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Г Л А В А Ц

ОБЩІЯОБЩІЯОБЩІЯОБЩІЯ ПОИЯТІЯПОИЯТІЯПОИЯТІЯПОИЯТІЯ ОООО ÃÐÀÌÌÀÒÍÊ?.ÃÐÀÌÌÀÒÍÊ?.ÃÐÀÌÌÀÒÍÊ?.ÃÐÀÌÌÀÒÍÊ?.

§ і. ×åëîâ?êú одаренъ способностію мыслить и

выражашь, свои мысли посредсгавомъ слова или язы

ка, другими словами, ÷åëîâ?êú мыслитъ и говорить.

% 2. Способносшь мыслиіпь называегася разумомъ,

 и пошому мышленіе есшь ä?éñï³â³å или акгаъ разу

ма; произведеніе или плодъ эшого ä?éñãàâ³ÿ разума

называегася суждвніемъ; способносшь выражагаь суж

денія ума, га. е. сообщагаь ихъ другимъ посредсгавомъ

разныхъ èçì?íåí³é голоса и сочегаайія звуковъ, илн

мыслішгъ вслухь, а не просвбя, называегася словомь,

или языкомъ. Ñë?äîâàãàåëüíî,
| 5. Мысль огаиосишся къ слову, какъ душа къ

ø?ëó, а слово къ мысли, какъ ãà?ëî къ äóãà?, ш. е.

слово есгаь покровъ, одежда, Фррма,4 выраженіе мысли,

а мысль есгаь смыслъ, разумъ, значеніе слова.

§ 4. Наука о мышленіи называегася Логикою; на

ука о словъ или о ÿçûê? называегася Граммаіпшіою.

Итакъ,
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§ 5. Грамматика есшь наука о ñëîâ? ÷åëîâ?÷å-

скомъ, или сисщемашическое изложеніе законовъ че

ëîâ?÷åñêàãî слова. >;'

Ëðèì?ãàí³å. Такъкакъ слоео птЬсно связаво еь мъгслію,

mo и Грамматика находится вь ò?ñíûõú ошвошевіяхъ

съ Логнкою, и должна быть основаяа на неи.

§ 6. Людн говоряшъ не однимь языкомъ, погаому

чпю у каждаго народа есгаь свой особенный языкъ,

а народовъ на земномъ øàð? множество; но âñ? язы
ки, несмотря на свое различіе, основаны на однихъ

и ø?õú-æå законахъ, и, въ шоже время, каждый изъ

нихъ èì?åãàú и свои особенные законы. Âñë?äñãàâ³å

эгаого,

§7. Грамматика ðàçä?ëÿåãàñÿ na Всвобщую и

Частную.

% 8. Всеобщая Грамматика есшь наука слова че

ëîâ?÷åñêàãî вообще; пг. е. она излагаешъ законы, об

щіе âñ?ìú языкамъ въ ì³ð?.
§ 9. Частная Грамматика содержишъ въ ñåá?

объяснеиіе изключишельныхъ свойсшвъ или особен

иосшей одного какаго нибудь языка. Ñë?äîâàãàåëüíî,
^ § 10. Русскал Грамматика есшь наука о законахъ

и свойсгавахъ русскаго слова, или русскаго языка,

ш. е. она учигаъ гоборнтъ, читатъ и писапгъ по~

русски сообразно съ основньіми законами русскаго

языка и общимъ упогаребленіемъ, или приняшымъ

обычаемъ.

§ 11. Лзыкъ сосшоишъ изъ множесшва ошä?ëûøõú

словъ. Когда мы произносимъ какое нибудь слово, шо

соединяемъ съ иимъ, въ óì? нашемъ, поняшіе о ка
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комънибудь ïðåäìåø?; шакъ паприм., произнося сло

во огокь, мы представляемъ ñåá? эшу сгаихію, со

âñ?ìè ея признаками, ш. е. ñâ?øáìú, жгучесгаію и

ãîð?í³åìú, хогаябы въ шо.время, какъ мы говоримъ,

мы и не âèä?ëè-áû огяя; когда мы говоримъ слово

лошадь, гао представляемъ ñåá? умственно эшо жи

воганое, со âñ?ìè его признаками, дг. е. ошличишель

ною Фіігураю, гордою посгаупью, бысшрогаою á?ãà,
хощябы и не видбли передъ собою лошади, когда о

] ней говоримъ. Изъ этого видно, цто слова сушь ни

1 чгаб иное, какъ условные знаки понящій, выражае

мыхъ посредсшвомъ различныхъ сочешаній звуковъ

голоса, пошомучшо огокь могъбы называться .ю

I шадью, а лошадъ огнемъ, и шогда мы, съ словомъ

лошадь, предсгаавлялибы ñåá? ñâ?øÿùóþñÿ, жгучую
и разрушающую сгаихію, а съ словомъ огонь, пред

ставлялибы ñåá? красивое, сильное и быстрое чеш

вероногое живошное. Слова: ignis, le feu, bnS Seiier,

огонь, принадлежашъ къ разнымъ лзыкамъ и цроиз

носягася различно, но выражаюшъ одно и шоже

понятіе, равно какъ и слова: eqiais, le cheval, bag фГесЬ,

дошаЭь, кокіг,

JIpuM. Ц?ъ услоености, словъ недьзя заключнйіь, чгообы

языкъ илн рпособъ выраженія, бьі.іъ изобртьтенгеяіъ чело

â?êà. ИзобрЬщеніе ііредііодагастъ илн намЬреніе илн ие

чааиность, пі, е, чщобы øîáð?<;ãïü чтоннбудь, должно

гіочувстврвать нужду ?ú этомъ нзобрьтенін, нлн нечаян

но наиасгпь на него. Но ліысли чедовЬкъ не изобріталъ,

а піакъкакъ мьтсль, въ своемъ проявленіи, квобходимо

условливаешся ФОрмою, піо н слоео, какъ Форма мыслн,

• родилось âìÜñãï? съ нею и не могло быгаь изрбрЬгпені

емъ ÷åëîâ?êà. Поэгаому, языкъ ÷åëîâ?÷åñê³é, прн всей

своен условноспіи, основаяъ на іпакихъже неііроло;кныхъ
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законахі, какъ и мысль. Пронсхождевіе слова современно

рожденііо мысли, пт. е, ÷åëîâ?êú сшалъ іюворить въ

тоже самре время, какъ иачалъ мыслить. Языкъ разви

ваешся и совершенствуется вмЬстЬ съ мыслію; у дикнхъ

и необразованныхъ народовъ мало поняпгій и мыслеи, a

потому мало н словъ и оборотовъ^ у народовъ ³³ðîñâ?-

щенныхъ іі образованныхъ много ?þíÿò³í u мыслеи, a

потому много и словъ и оборотовъ. Для кого непОг

нятна мьгсііь, выражаемая словомъ, для того непонятно

и самое елово: ііростолюдинъ не знаегаъ, что такое

сфера, ý?èðú, геній, н, потому, не гаолько.нс употребля

епіъ этпхъ словъ въ ðàçãîâîð?, но н не понимаетъ ихъ

значенія, когда слышпгаъ вхъ отъ образоваиныхъ лю

деи.

§ 12. Грамматика ðàçä?ëÿåãàñÿ на äâ? существен

ныя часши: на аналытическую и тнтвтическую.

ТГрим. Анализъ есть греческое слово, кошорое порус

ски можно перевесшн словомъ разборъ илн разлозкеніе;

еин/пезисъ естъ такясе греческое слово, которэе порусскн

. мржещь быть переведено словоліъ состаеленіе илн сосо

купленіе. Аналшпшескимъ способомъ разсматрнвается

предметъ науки по его частяМъ, врозь; синтептгескіімъ—

всовокупности. Такъ напрнм., чтобы узнать строеніе

÷åëîâ?÷åñêàãî ò?ëà, надо сперва изучшпь âñ? часши нли

брга.ны, сосшавляющіе его; чтобы изъ разбросаниыхъ

вкучЬ и áåçïîðÿäê? косшей ÷åëîâ?÷åñêàãî шЬла соста

вишь остовъ, надо сперва óì?øü разиять ÷åëîâ?÷åñê³é

трупъ по частямъ. Ñë?äîâàøåëüíî, Анатоміл, научаю

щая познавать строеніе ÷åëîâ?÷åñêàãî организма чрезъ

разъяшіе его на часгпи, есть наука аналитшескал; a фи

зіологія, объясияіощая âçàíìïîä?éñòâ³å частей организма

одна на другую и иоказывающая ÷åëîâ?÷åñê³é организмъ

въ его полнотЬ, цЬлости и гармопіи, есть наука синте

гпихескал. Безъ Анатоміи нельзя узнать Физіологіщ но

Анатолпю можно знать и безъ Физюлдгш; такъ и во

âñ?õú наукахъ анализъ долженъ нредшесгавовать сенте

зису.
і ■

і § 13. Слово, взягаое îòä?ëüíî, есгаь выраженіе
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какагонибудь понятія; совокупност^ словъ, èì?þ-
щая îïðåä?ëåííûé смыслъ, есшь выраженіе какаго

нибудь суждвнія.

% ІЛг Аналитическая Грамматика разсмашрива

егаъ слова порознь, îãàä?ëüíî, какъ выраженіе ошт

ä?ëüíûõú поняшій; стчпвтическал Грамматика раз

смагариваетъ слова всовокупносши, какъ выраженіе

сужЪенія.

JIjjUm. Самособою ðàçóì?åòåÿ, что аналитиъеская

Грамматика должна предшествоваті» синтетшеской, по

томучто вельзя совокуплять слова въ сужденія, пе зная

силы и зиаченія каждаго слова вособенности.

§ 15. Аналитическая часшь Граммагаики назы

ваешся иначе діпимологіею или слоеопротведенівмъ,

когаорое разсматриваешъ слова по ихъ ироизхожде

нію, èçì?íåè³þ и значенію. Этимологія ðàçä?ëÿåãàñÿ
на общую и частную.

% І6. Общая эшимологія объясняешъ общія свои

сшва словъ, какъ условныхъ соединеній звуковъ голо

са для выраженія понягаій, внъ ихъ значенія; .÷àñï?-
нал эшимологія разсматриваешъ часіпныя своисшва

словъ, по различію выражаемыхъ ими понятій4

% 17. Сишпетическая Грамматика называется

иначе синтаксисомь или словосочитніемъ. Синтак

сисъ или словосочинёніе показываешъ правила соеди

ненія словъ для выраженія суженш.

§ 18. Мысль составляегася изъ двухъ началъ или

элементовъ: изъ понятія и суоюденія.

% 19. Понятіе есшь непосредсшвенное представ

леніе въ óì? какагонибудь предмеша, или обраще

ніе какагонибудь предмегаа въ умсгавенное предсшав
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леніе (§ 11); шакъ наприи., Богъ, безсмертіе, при

рода, дерево сугаь понятія. Ііонятіяжб ñîîøâ?ãàñãà-
вуюгаъ слова.

% 20. СужЪеніе есшь соединеніе двухъ или í?-
сколькихъ поняшій посредсгавомъ сущесшвующаго

между иими сооганошенія; шакъ наприм., когда я го.

ворю: Богъ есть бвзсмертенъ, я соедивяю поняшіе о

Богть съ понягаіемъ о безсмертіи. Сужденію соош

â?ãàñãàâóåãàú въ ÿçûê? ðòü?ü, кошорая называешся

иначе прёдложеніемъ.

% 21. Слова, какъ выраженіе поняшій, разсйашри

ваюгася въ этимологіи или аналитической Грамма

тпикгь; совокупносшь словъ, какъ выраженіе совокуп

носши поняшій, или выраженіе суждвнія, разсмашри

ваешся въ . сннгааксисть, или синтетической Грам

матикп.

% 22. Êðîì? эшихъ двухъ главныхъ и сущесшвен

ныхъ часшей Граммашики, есшь еще другія äâ? ча

сши, кошорыя равно ошносяшся къ îá?èìú предше

сшвовавшимъ и служашъ имъ какъбы дополненіемъ:

эшо îð?îãðàóá³ÿ или прабописаніе и просоЫя или

словопроизношеніе. 

% 23. Въ opoozpac/Siu или правописаніа содер

жашся правила писать слова сообразно съ духомъ

языка и приняшымъ обыкновеніемъ.

§ 24. Въ просодіи, или словопроизношеніи содер '

жашся правила произноштъ слОва голосомъ, въ раз

ãîâîð? или чшеніи, сообразно съ духомъ лзыка и

приняшымъ упошребленіемъ.

% 25. Ишакъ, Граммагаика ðàçä?ëëåøñÿ на чешыре

часши: ^
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I. Этилюлогію ( словопроизведеніе ) шга аналитику,

а) Общрю, предметъ которой есть слова какъ вооб

ще совокупносшь звуковъ, какъ матерія для выраже

нія понягаій.

б) Часггтую, предметъ когаорон есть слова, какъ

вообще совокупность звуковъ, какъ матерія для вы

раженія извЬстныхъ и îïðåä?ëåííûõú попяшій, по

ихъ родамъ .и видамъ.

11 Синтаксисъ (словосочиненіе) или синтетику,

а) Нисгиую, предметъ которой есть правила совокуп

ленія словъ, какъ выражевій понятій, въ предложе

нія^ какъ выраженія сужденія,

б) Высиіую, предметъ которой . составляютъ прави

ла совокупленія предложеній, какъ выражеяій сужЪе

нія, въ періодьг, какъ выраженія умозаклюгенія.

Ш. Îð?îãðàô³þ (правописаиіе)—письмо.

IV. Лросодію (словопроизношеніе) — произіюшеніе словъ

въ ðàçãîâîð? и чтеніи.

Г Л А В А П.

ЭТИМОДОГІЯ.

*
îòä?ëåøå первое: ЭТИМОДОГІЯ ОВЩАЯ.

§ 1. Слова, въ произношенш, сосіиоягаъ изъ зву

ковъ голоса, въ ïèñø? —изъ б^квъ.

§ 2. Буква, въ обширномъ ñìûñë?, озиачаегаъ и

îøä?ëüíûé звукъ голоса и изображеніе îøä?ëüíàãî
звука голоса на письмъ. f
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§ 3. Буквъ въ русскомъ ÿçûê? шридцашь пягаь:

,а, б, е, г, Э, е,. ж, з, и, й, і, к, л, лі, к, о, п,р, с, т,

■?,.($, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ъ, ?, э, ю, д, ?.

§ 4. Буквы ðàçä?ëÿþøñÿ на

а) Гласнъгл, которыя пронзносягася самйсобою, безъ

помощи другихъ буквъ. Ихъ оЪинадцатъ въ русской

àçáóê?: а, е, и, г, о, у, ы, ге, э, ю, я.

б) Согласныя, когаорыя èì?þòú свой îïðåä?ëåííûé
звукъ, но могутъ выговарвваться только сь помощію

гласныхъ буквъ, впереди йли позади ихъ стоящихъ;

согласныхъ буквъ въ русской àçáóÊ? двадцатпъ одна:

6, в, г, д, ж, з, к, л, ле, н,. п, р, с, тп, ф, х, ц, z, ш,

щ, ?.

в) ТІолугласныя, когаорыя, какъ самое ихъ названіе

показываетъ, выражаютъ собою половинвый звукъ

гласной букввд. Ихъ три: «, ъ, й, Первая « есгаь по

ловшшын звукъ гласной буквы о, а ь и й суть по

ловинные звуки буквы и. Лолугласныя ставяірся пре

имущественно въ êîíö? словъ, первыя äâ?, « и ь,

ïîñë? согласпыхъ, а ïîñë?äíÿÿ й ïîñë? гласныхъ.

% 5. Сверхъшого, гласныя п полггласныя буквы,

по свойсшву выражаемыхъ ими звуковъ, ðàçä?ëÿþøñÿ
на густшя и тонкія, а согласныя на твердыя и

мягкія, шакъчшо почши всякой густой áóêâ? соош

â?øñòâóåøú сродсшвенная ей тонкая и наоборошъ,

а твердой—мягкая, и наоборошъ. Впрочемъ, есшь и

шакія, кошорыя, оганосясь къ густьтъ или тонтмъ,

твердымъ или млгкимЪі не èì?þøú ñîîøâ?øñøâóþ-
щихъ имъ сродсшвенныхъ буквъ.
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Густыл.

a,

У'
ы,

ь,

э,

■ь,■ь,■ь,■ь,

ТверЪыл.

п,

ф,ф,ф,ф, ?,?,?,?,

кккк''''

хххх^̂̂̂
піпіпіпі3333

ш,ш,ш,ш,

р.р.р.р.

щ.щ.щ.щ.

Лрим. Вуква э, іір.шадлежііпть, по своему звуку, къ

гусшымъ, но шакъкакъ она упогпребляешся іполько въ

словахъ, взятыхъ изъ другихъ языковъ, а собственно въ

русскнхъ èì?åãïú мьсто только въ вачалЬ нхъ, ито нв

áîë?å какъ въ четырехъ словахъ, пю и можетъ почесть

ея какъбы елзгчайноіо буквою въ русской àçáóê? н не

èì?åòú соотвЫпспівующей ей шонкой буквм. Чгпоже ка

сается до буквы е, она не есть собственпо ни густал ни

тонкая, а можетъ ïî÷?ñòüñÿ cpednejo мсисду ними; часто

ііереходигпъ она въ произношеніи въ звукъ е, н тогда

бмваетъ вполнЬ тонпою. ІІукБа тъ въ произношеніи не

è³è?ñïã³. отлнчія отъ е, и, иодобно ей, должна относигпь

ся къ средниліъ. Буква щ есшь слолчііая, га. с. составлеи

ная изъ ï?ñêîëüêíõú звуковъ—сшс, не íì?åòü ñîîòâ?ò-
сшвуюицей ей буквы и не относитса ни къ тее^Эьг^*» ни

къ ліягпимъ. Í?êîøîðûÿ буквы слуліатъ вырагксніемъ

срвершевно одного н іпогоЛіе звука: таковы е и л,, и п г,

ф и ?. Объ ихъ' уііотребленін будетъ говориться въ ор

?îãðàô³è.

Тонкія.

я,

е, ё, ?,
ь, й,

Млгкіл.

б,

>.>.>.>. eg:»eg:»eg:»eg:»

д,д,д,д,
ж,ж,ж,ж,
?,?,?,?,
л,
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§ б. Изъ буквъ. сосшавляюгася слоги.

§ 7. Слогъ есшь сочешаніе одпой или í?ñêîëüêèõú
ñîãëàñíûõ? буквъ съ гласною, напр: ты, Эо, за,, ãä?,
столъ. "

§ 8. Сочешаніе буквъ подвержено èçâ?ñãàíûìú ур

ловіямъ, сосгаоящимъ въ ихъ сочетавмоспт и несо

четаемостщ чгаб означаешъ, чшо í?êîãàîðûÿ согла

сныя не соединяюіпся съ í?êîøîðûìí гласными, a

именно:

а) Буквы: г, рю, ж, «, ш, щ, не шерпятъ ïîñë? себя

тоикихъ гласныхъ я, ю и гусшой ы.

б) Буква ц не терпишъ ïîñë? себя т, я, м.

в) Буквы: аю, «, ц, ш, щ, не согласуются съ гла

сною о; еслиже это ä?ëàåòñÿ, то âñë?äñøâ³å непра

внльиаго употребленія эшои буквы âì?ñãàî е, 'напр:

жолтый, вм. желтый, чорсшвыи, вм. черствый,

хорощо, вм. хороше, лнцо, вм, лице, щотка, вм.

щетка.

г) Буквы: б, в, м, п, ф, не терпягаъ ïîñë? себя

буквы ю, а соединяются съ нею посредствомъ всгпа

вочной буквы л, напр. любить—люблю, прасить—

правлю, томить—томлю, шопить—топлю, гра

Фить—граФлю. Но изъ этого правила есть í?ñêîëü-
ко исключеній; гдлубю, гёрвю, клейлею, каймю.

д) Буква ts можешъ ñë?äîâàòü за âñ?ìè согласнымн

безъ исключенія. Буква э, въ собственнорусскихъ

словахъ, èì?åòú ì?ñãàî только передъ • согласнымн

въ началь словъ; этотъ, эй, эва, экой.

§ 9. Буквы при сочешаніи подвергаюшся иногда

èçì?íåí³þ, га. е. одна çàì?íÿåãàú иногда ì?ñãàî дру

гой.
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§ 10. Гласныя буквы, въ èçì?íåí³ÿõú словъ, ñë?-
дуютъ всегда шому правилу, чшо если въ пряМомъ

окончаиіи слова сгаойтъ гусшая гласная или полугла

сная, шо и во âñ?õú косвенныхъ окончаніяхъ этого

слова должны сшояшь гусшыяже гласныя и полу

гласныя; а если въ прямомъ окончаніи слова стошпъ

шонкая гласная или полугласная, гао и въ коевенномъ

окончаніи эшого слова должны сшояшь шонкія глас

ныя или полугласныя, напр:

Вода. Дынл. Дом». Çâ?ð-ü. Покой.

Воды. Дын«. Дома. Çâ?ð-ë. Покоя,

Воду. Дынjo, Дожу. Çâ?ð-þ. ІІоко70.

Водою. Дынею. Домомъ. Çâ?ð-å-ìú. Покоемъ.

Воды. Дыни. Домы. Çâ?ð-ì. Поком.

Водй. Дынь. Домовъ. Çâ?ð-å-é. Покоевъ.

Водамъ. Дынлмъ. Доіиймъ. Çâ?ð-ë-ìú. Поколмъ.
Водйми. Дынлми. Домами. Çâ?ð-ë-ìè. Поколми*
Водахъ. Дыняхъ. Домлхъ. Çâ?ð-ë-õú. Покояхъ.

Говоригаьговорю, мыгаьиою, шишьшью

нпр. Изъ приведенныхъ ïðèì?ðîâú можно âèä?øü,
чшо гласная буква а, сшоящая въ прямомъ окончаніи

слова вода, переходишъ въ гусшыяже гласныя и

полугласныя: ы, j, о, ы, ъ, а, а, а; гусшая полугла

сная ъ, сшоящая" въ прямомъ окончаніи слова Ýîë«?
въ гусгаыяже гласныя и полугласныя: а, у, о, ы, д,

а, а; а гаонкія гласныя я, ъ, й, сгаоящія въ прямомъ

окончаніи словъ: дыня, ~çâ?ðü, покой, въ гаонкіяже

гласныя и полугласнйя: а, ю, с, и, ъ, я; гусгаая ы,

сгаоящая въ прямомъ окончаніи слова лшт*; въ гус

туюжё о (мою), а шонкая и, сгаоящая въ прямомъ



окончаиіи слова шитъ, въ гаонкуюже ь (шью).

Изключеніе осгааегася шолько за одною буквою п,

когаорая можешъ ñì?íÿøü гласныя âñ?õú родовъ,

§ 11. Но шакъкакъ мы âèä?ëè выше эгаого (§ 8),

чшо í?êîøîðûÿ согласныя.не шераяшъ ïîñë? себл

í?êîãàîðûõú гласныхъ,. mo изъ предыдущаго правила

(| 10) есшь много изклЕоченій, âñë?äñãàâ³å кошорыхъ

гусшыя буквы переходягаъ въ шонкія и наоборошъ,

а ішешю:

а) ÃÒîñë? согласиыхъ: г, ж, к, х,ш, т, щ, буквы а, о,

«, âì?ñòî того, чтобы âçì?íÿòüñÿ въ ы, переходять

въ и, папр, нога—ногк , ножг—ножм, рак8—ракм,

соха—сохм, душа—душм, куча—кучм, плащ8—пла

щи, ушко—ушкм; плохрй—плохіе, большой—Соль

шіе.

б) Ïîñä? согласиыхъ: ж, ш, ц, г, щ, буква о пере

ходишъ въ букву е, но только въ гшсьміз, а выгова

риваегася все также, какъ о (^ 8).

в) Буква ге, ïîñë? г, переходитъ въ и, иапр. о фн

лософім, вм. о ФилосоФІге, въ Россім, вм. въ Рос

сітг.

§ 12. Êðîì? эшихъ постоянныхъ переходовъ гла

сныхъ буквъ едшь еще много случайныхъ, а именно:

а) Буквы а и о до гііакои сдіепени сродны меи^ду

собою, что то о, надъ, которыыъ въ ñëîâ? не сшо

ишъ ударенія, выговарнвается почти какъ а, напр:

въ ñëîâ? хорошб, изъ трехъ о только ïîñë?äíåå
выговаривается какъ о, а два первыя почти, какъ а.

Áñë?äñòâ³å этого сродства, буква о часто переходит»>

въ a и наоборошъ, шакъ наприм., въ древнемъ рус

скомъ (церковномъ) ÿçûê? были слцва: глаЭя, граЭв,
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ñòðñøñ?, гласъ, кошорыя гаеперь выговариваюшся и

пишугася: голодъ, городя, сторояск, голосъ; олово

владптъ прежде писалось и выговаривалось еолоЪіътъ,

огачего и происходящее огаъ него словр Владиміръ пи

салось и выговаривалось ВолоЪилііръ. Даже н гаеперь

говоригася рдвный и ровный, ростъ и рясти,

б) Буква е, шакже находишся въ сродсшвь сь о и

переходишъ въ него, напр: единъ—одинъ, едень—о

лень, лежать—логовище, ложигаься.

в) Буква и переходишъ въ е, напр: хвалкшь—хвале

ный; солить — соленый, бмшь — бей.

г) Буква м переходитъ шакже въ о, напр: бкгаь—

бой, боецъ, шкть—шовъ, гнмть—гной, гное

ніе.

д) Буква я переходишъ иногда въ п, шакъ напр., древне

русское слово ясти превратилось въ гесгаь, почему

и гаеперь два слова, происходящія огаъ него, пишуга

ся и выговариваются различно: тьда—лсшва.

е) Буква^ переходишъ въ ъг, напр: сга^жа—сшьгшь,

д^" хъ—дьг^аніе, сл^хъ—сдышать, c^rщій—сьгй.

ж) Буква о переходитъ въ ^ и «, напр: сопрячь—

с^*пругъ, сопрогаивъ—с^"противъ, во—въ, обо—

об», со — съ.

з) Буквы е ъ л переходягаъ въ 6 и м, напр: палецъ—

пальца, раекъ—ракка, месгак—месга6.

и) Гласная у находишся въ ñðîäñãàâ? съ согласною

е, напр: за^тра—забтра. Êðîì? того, въ ніжогао

рыхъ областныхъ íàð?÷³ÿõú ^ и s почгаи всегда упо

шребляюгася одна вмЬсто другой.

§13. Согласныя буквы èçì?íÿþøñÿ двоякимъ об
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разомъ: или шолько въ произношеніи или âè?ñø? и 1

въ произношеніи и въ ïèñûè?.
§ 14. Èçì?íåí³å перваго рода сосшоишъ въ шомъ,

чшо мягіая переходяшъ въ теерЭыя и наоборошъ,

напр: сшолбъ, зобъ, лугъ, rpaЭъ, ложь,

глазъ, обгаесашь, вкалачивагаь , прЬизиосягася:

сшолпъ, зо^ъ, лукъ, гратъ, лоіиь, гласъ,

onшесашь, ^калачивашь.

Лрим. Твердое с переходитъ въ мягкую з, а з въ с,

когда за яими ñë?äóåòú какаяіімбудь согласная буква,

напр: сдавать, сдача, лзывать, пронзносятся: здавагаь,

здача, ззывать; а возпитаніе, возторгъ, нздержки,

провзвосятся: воспитаніе, восторгъ, псдержки.

§ 15. Въ произношеніи и въ ïèñûè? âì?ñø?, гла

сныя буквы переходяшъ ñë?äóþùèìú образомъ:

а) Буква г переходитъ въ ж, напр: рогъ—роясокъ,

лугъ—лудкокъ, другъ—друдюба, могу—мо5а:ешь,

берегу—береж:ешь.

б) Буква з переходитъ въ ж, напр: вялашь—вядку

ð?-ç-àòü—ð?-ëâå-ó, мазать—маакгу.

в) Буква Э переходитъ въ ж, напр: гоЭиться—

гоайгусь, ряЭиться—рядвс усь, суЭъ—суаку. Иног

даже буква 9 переходитъ въ жд} напр: хоЭить—хо

ждете, саЭить—сажЭеніе, суЭишь—суяеЭеніе.

г) Буква к переходитъ въ «, напр: лукъ—лу«окъ,

сгаукъ—стугать, крикъ—кригать, крюкъ—крю»

«окъ, сужъ—су«окъ.

д) Буква т переходитъ въ г, напр: шутиить—

шу«у, мутиить—муry, молоттгить—мологу.

е) Буква ц переходитъ въ г, напр: оілег^ъ—отс

«ество, кольг^о—колегко, лнцолигность.
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ж) Бувва х переходитъ въ ш, напр: соага—сон/

ка, уаго—угми5 слуагъ—слуг«ать, дыдганіе—ды

Шятъ.

з) Буква с переходитъ вх ш, папр: пляСать—пдя

шу, вкусить—вкугиу, бросить—брогму.

и) Буквы к п т, èì?þù³ÿ передъ собою букву с,

переходятъ въ щ, напр: искать—нг^у, писжъ—пи

щатъ, мостить—мом(у, свис/гаать—свиг^у , ра

спгишь—раг^у. .

і) Буква г сродственна съ буквою з, напр; другъ —

дру5ья. Въ древнерусскомъ, нога во множествен

помъ было но5и, многіи—мнозіи; въ простонаро

діи и теперь (ілово польза употребляется иногда

какъ польга.

ГЛАВА Ш.

ОБЩІЯОБЩІЯОБЩІЯОБЩІЯ СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА СЛОВЪ.СЛОВЪ.СЛОВЪ.СЛОВЪ.

§ 1. Иг(ъ слоговъ сосшавляюгася слова или реиянія,

выражающія собою какоенибудь поняшів.

§ 2. Слова, по числу слоговъ, изъ кошорыхъ соста

вляются, бываюгаъ однослоэісныя (я, ты, онъ, гЭге,

çä?ñü), двуслооісныя (онщ сюда, книга, свпча,) a

многосложныя (дерево, уттьшснів, благород

співо).

§ 5. Слова, по выражаемому имн понятію, быва

ютъ проспгыя и сложныл.

% 4. Простое слово выражаешъ единичное понятіе,

напр: столъ, солнце, человгькъ.

2222 ••••
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§ 5. Сложное слово соединяешъ въ ñåá? í?ñêîëüêà
цоняшій въ одно понягаіе, напр: самоваръ сосшоишъ

изъ двухъ словъ—самъ и баритъ, спнокосъ—изъ ñ?íî
и косшпъ, благополучіе—изъ благо и получать, выео

коблагородів изъ словъ—высокій, благо и родъ.

§ 6. Слова бываюшъ коренныя и произвоЪныя.

§ 7. Коренпыми или первообразными называюгася

ãà? первоначальныя слова въ ÿçûê?, огаъ когаорыхъ,

какъ â?ãàâè огаъ ствола дерева, произходяіпъ другія

слова, когаорыя, поэшому, и называются производ

ными. Игаакъ, слова: Богъ, отвцъ, жатъ, сіполь,

домъ, хлгъбь, супіь слова коренныя, а слова: боэюій,

божехтво, боэісественный, отечество, отчизна, от

чина, дтчвство, отеческій, отвчестбеннгкй, матернн

скда, престолъ, столица, столовая, столъниііЪ, оо

мовый, домовощ домашній, хлтьбный, хлтьбникъ, на

хлтьбникъ, суть слова произвоЪныя.
і

Лрим. Âñ? слова коренныл суть въ тоже время н

простыл, потомучто всякій языкъ, въ своемъ íà÷àë?,
сосшоишъ изъ одннхъ коренныхъ словъ, и âñ? яачальныя

или первыя слова въ ÿçûê? коротки и, но большен час

іпи, односложны. Есшь даже ìè?â³å, что первобытные

языкн начались съ междометій, или эшихъ восклнцатель

иыхъ словъ, кошорьія íåîèðåä?ëåííî выражаюшъ разныя

душевньтя движенія, какъ mo: радость, ropt, страхъ,

удовольсшвіе, непргяшность, удивленіе ïðåçð?í³å, каковы
суть: а/ о! охъі увыі э! эй! эхъ! ай! ойі фи! и тому по

добныя. Потомъ, эти меокдометіл или еосклицаніл,

,открывши ему тайву заключенной въ немъ способности

выражать своіі ощущеяія звуками голоса, èçì?âÿòü,
соединягаь и разяообразнгпь до безконечности эти звуки

различнымп оргаиами своего ø?äà, т. е. горложь, лзы

комъ, нёбомъ, зубами, губами н отчасшн носоліъ, подали

ему поводъ къ составлеиію словъ, кошорыя, естесшвен
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но, долженсоівовали бьітпь слогами. ' Сяачала у людей бы

пасшъ мало словъ, иотомучто вначалЬ у нихъ бываетъ

мало понятій и идей, но съ постепеинымті разширеніемъ

круга ихъ повятій и ндеи, постепенно уведіічиваепіся я

чнсло нхъ словъ, а âì?ñò? съ òÛ?³ú н самыя слова стаг

новятся4 ñëîæï?å и дливкЬе чрсзъ составленіе одного сло

ва изъ í?ñêîëüêèõú. словъ и наращеніе окончагаельныхъ

Формъ. Сверхътого, каждое пронзводное слово, естест

веиио, бываетъ äëèíï?å н сложнье своего корпя.

§ 8. Въ каждомъ ñëîâ? доляіио отличашь коренъ,

приспгавку и окончателъную (fiopuy. Корнемъ назы

ваегася первоначальныи слогъ, изъ кошораго сосшо

ишъ слово, приставкою называешся другое слово, сое

диненное съ нимъ; вставкою называется буква, всша

вляемая: или для благозйучія, какъ шого гаребуюгаъ

правила сочетанія слоговъ (любить—любдю),

или для соединенія присгаавкн съ корнемъ (перво

начальный); окотшпгельною ^орлюю^азываешся бук

ва или слогъ, кошорыми оканчиваегася каждое слово

и когаорыя èçì?íÿþãàñÿ для выраженія различныхъ

оганошеній словъ, какъ шо будегаъ объяснено ниже.

Главныя окончательныя Формы въ русскомъ ÿçûê?
сугаь ñë?äóþù³ÿ: д, я, ъ, ь, й, о, е, спгво, спгъ, іе, ье,

ть, ный, ій, ой: душя, пуля, гром», царь, дверь,

соловей, спіекло, солнце, множестео, гор^дость,

значеніе, гу;лянье, ä?ëà-òã>, славньш, сннш, боль

шой.

Лрим. Чтобы дучше понять это, разлояінмъ на со

сгаавныя части какоеннбудь сложное слово, напр: пре

восходство. Коренъ этого слова есгаь хад, огаъ кошораго

произходитъ слово хоЪитъ} выраліающее ііоилтге о двп

женіи съ одного мЬста, на другое, посредствомъ дцэгъ;

соединяясь, съ частицею воз, слово ходить озиачаетъ

движеніе на высоту—еоз.тоЭгшь; слово возходитъ, соедния
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ясьясьясьясь съсъсъсъ частицеючастицеючастицеючастицею пер,пер,пер,пер, озвачаетъозвачаетъозвачаетъозвачаетъ ужеужеужеуже нененене дввжевіе,дввжевіе,дввжевіе,дввжевіе, аааа высвысвысвыс

іиуюіиуюіиуюіиую степеньстепеньстепеньстепень досіпоинспівадосіпоинспівадосіпоинспівадосіпоинспіва илнилнилнилн недостоинстванедостоинстванедостоинстванедостоинства одногоодногоодногоодного

'''' предметапредметапредметапредмета передъпередъпередъпередъ другнмьдругнмьдругнмьдругнмь————превосхоЪитъ;превосхоЪитъ;превосхоЪитъ;превосхоЪитъ; слогъслогъслогъслогъ стео,стео,стео,стео, естьестьестьесть

оконгателънаяоконгателънаяоконгателънаяоконгателъная форма,форма,форма,форма, ВозмемъВозмемъВозмемъВозмемъ ещеещеещееще какосвибудькакосвибудькакосвибудькакосвибудь елово,елово,елово,елово,

вапр.вапр.вапр.вапр. произношеніе:произношеніе:произношеніе:произношеніе: коренькоренькоренькорень этогоэтогоэтогоэтого словасловасловаслова естьестьестьесть пес,пес,пес,пес, кошокошокошокошо

рое,рое,рое,рое, съсъсъсъ своеюсвоеюсвоеюсвоею оковчательноіооковчательноіооковчательноіооковчательноіо ФормоюФормоюФормоюФормою шьшьшьшь3333 составляетъсоставляетъсоставляетъсоставляетъ

словословословослово несть,несть,несть,несть, илиилиилиили нести,нести,нести,нести, ииии которое,которое,которое,которое, чрезъчрезъчрезъчрезъ перемьнуперемьнуперемьнуперемьну буквыбуквыбуквыбуквы

ееее вававава о,о,о,о, переходитъпереходитъпереходитъпереходитъ въвъвъвъ нрсшпъ,нрсшпъ,нрсшпъ,нрсшпъ, аааа чрезъчрезъчрезъчрезъ ³³åðåì?íó³³åðåì?íó³³åðåì?íó³³åðåì?íó буквыбуквыбуквыбуквы

сссс вававава ш,ш,ш,ш, въвъвъвъ ногиу;ногиу;ногиу;ногиу; черезъчерезъчерезъчерезъ ïåðåì?âóïåðåì?âóïåðåì?âóïåðåì?âó окончательвоиокончательвоиокончательвоиокончательвои ФормыФормыФормыФормы

у,у,у,у, вававава іе,іе,іе,іе, съсъсъсъ двумядвумядвумядвумя предыдущнмн~вставочнымипредыдущнмн~вставочнымипредыдущнмн~вставочнымипредыдущнмн~вставочными илнилнилнилн соеднсоеднсоеднсоедн

випіельнымнвипіельнымнвипіельнымнвипіельнымн буквамнбуквамнбуквамнбуквамн ееее вввв w,w,w,w, 'пронзходитъ'пронзходитъ'пронзходитъ'пронзходитъ словословословослово ношеношеношеноше

ніе,ніе,ніе,ніе, чшочшочшочшо означаетъозначаетъозначаетъозначаетъ ä?éñòâ³åä?éñòâ³åä?éñòâ³åä?éñòâ³å ïåðåì?âåâ³ÿïåðåì?âåâ³ÿïåðåì?âåâ³ÿïåðåì?âåâ³ÿ ì?ñòàì?ñòàì?ñòàì?ñòà какагокакагокакагокакаго

нвбудьнвбудьнвбудьнвбудь предметапредметапредметапредмета нананана другое,другое,другое,другое, посредствомъпосредствомъпосредствомъпосредствомъ ÷åëîâ?÷åñêèõú÷åëîâ?÷åñêèõú÷åëîâ?÷åñêèõú÷åëîâ?÷åñêèõú
рукъ;рукъ;рукъ;рукъ; сдовосдовосдовосдово ношенге,ношенге,ношенге,ношенге, соедняяясьсоедняяясьсоедняяясьсоедняяясь съсъсъсъ частицеючастицеючастицеючастицею изъ,изъ,изъ,изъ, означаозначаозначаознача

етъетъетъетъ ужеужеужеуже иеиеиеие ïåðåì?íóïåðåì?íóïåðåì?íóïåðåì?íó ì?ñãïàì?ñãïàì?ñãïàì?ñãïà предмета,предмета,предмета,предмета, аааа ноііятіеноііятіеноііятіеноііятіе оооо вывывывы

ражевіиражевіиражевіиражевіи чеговвбудьчеговвбудьчеговвбудьчеговвбудь изъизъизъизъ себясебясебясебя————изногиеніе,изногиеніе,изногиеніе,изногиеніе, словословословослово изноизноизноизно

гиеніе,гиеніе,гиеніе,гиеніе, соеднняясьсоеднняясьсоеднняясьсоеднняясь съсъсъсъ частицеіочастицеіочастицеіочастицеіо п_ро,п_ро,п_ро,п_ро, составляетъсоставляетъсоставляетъсоставляетъ произпроизпроизпроиз

ношеН'іе,ношеН'іе,ношеН'іе,ношеН'іе, котороекотороекотороекоторое означаетъозначаетъозначаетъозначаетъ выговарввавіевыговарввавіевыговарввавіевыговарввавіе голосомъголосомъголосомъголосомъ

словъ.'словъ.'словъ.'словъ.' Итакъ,Итакъ,Итакъ,Итакъ, словословословослово произношеніепроизношеніепроизношеніепроизношеніе состовтъсостовтъсостовтъсостовтъ изъизъизъизъ двухъдвухъдвухъдвухъ

'частицъ илн двухъ пристпеокъ (ііроизъ), корня (hoiW),

двухъ вставокъ (е, н,") и оконгательной формы ije). ИногИногИногИног

дададада отъотъотъотъ одногоодногоодногоодного корнякорнякорнякорня пронзходитъпронзходитъпронзходитъпронзходитъ множествомножествомножествомножество словъ,словъ,словъ,словъ,

âì?þùíõúâì?þùíõúâì?þùíõúâì?þùíõú совершенносовершенносовершенносовершенно разлнчноеразлнчноеразлнчноеразлнчное зваченіе;зваченіе;зваченіе;зваченіе; такънапр.такънапр.такънапр.такънапр.

отъотъотъотъ двухьдвухьдвухьдвухь корненкорненкорненкорнен имимимим нннн лллл (м^«ать,(м^«ать,(м^«ать,(м^«ать, лтв),лтв),лтв),лтв), ознаознаознаозна

чающихъчающихъчающихъчающихъ полученіеполученіеполученіеполученіе нлпнлпнлпнлп íì?í³åíì?í³åíì?í³åíì?í³å чегочегочегочего ннбудь,ннбудь,ннбудь,ннбудь, произходятъпроизходятъпроизходятъпроизходятъ

дЬлыхъдЬлыхъдЬлыхъдЬлыхъ двадвадвадва рядарядарядаряда словъ,словъ,словъ,словъ, отъотъотъотъ им:им:им:им: принимать,принимать,принимать,принимать, занзанзанзан

' гі.иатх,, унимать, паниліатъ, езиматъ, отниматъ,

сниліатъ, Ъониматъ, пониматъ, перениматъ, пра

■ниматъ, еыніімать, поЪниматъ, обнимать, изн

имать, вниліатъ, разниматъ, илсптъ, еозимтпъ; отъ

я: принлтъ, занлть, унлтъ, нанлтъ, езлть, от

илтъ, сиятъ, донлть, Ф.онлтъ, перенлть, про

нАтъ, вынлтъ, поЪнлтъ, îá-Í?Ë-òú, изълтъ^ внлть,
разнять;разнять;разнять;разнять; огаъогаъогаъогаъ этихъэтихъэтихъэтихъateateateate словъсловъсловъсловъ произошлипроизошлипроизошлипроизошли ñë?äóþ-ñë?äóþ-ñë?äóþ-ñë?äóþ-
щіл:щіл:щіл:щіл: ïð³åë?ñ, заелгъ, наеліъ, взиліаніе, отъеліь, съеліъ, с*ел<

ха, сниліка, еьгеліъ, еыеліка, снятге, пониліаніе, понлтге,

?гонлпгливо.сть, поЪъелл,ъ, поЪъемлемостъ, поЪниліаніе, ne»

реиліъиеостъ, ениліаніе, внлтливостъ^ обпиліаніе, обълтіе,

вьгниліаніе, разниліаніе, разнлтге, разълтге, разылігибость ,

изілтіе, изълнъ, тіринлтіе, пргимхивость впр.впр.впр.впр.
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§ 9. Весь кругь ÷åëîâ?÷åñêèõú ионяшій ðàçä?ëÿåãà-
ся на множесшво родовъ и видовъ; âñä?äñòâ³å этого

и âñ? слова, сосіпавляіощія какойбы габ ни было

языкъ, по своисгаву выражаемыхъ ими ионяшій и по

своему назначенію, ðàçä?ëÿþøñÿ на èçâ?ñòíîå число

îãàä?ëîâú или разрядовъ, которыя называюгася ча

ñòÿìè-ð?÷è и частнщми. Итакъ?

% 10. Частъртьчи есть îãàä?ëú или разрядъ ö?-
лаго рода словъ, которыа выражаютъ èçâ?ñòíûé
крухъ ö?ëàãî рода понятій.

Лрим. Такънапр. с.іоса: úåëîâ?êú, Ъерево, перо, ð?êà,
раздычны мсжду собою, потомучіпо каждре изъ ннхъ

выражаетъ особеиноо пояатіе; но âñ? ояё ни что иное,

какъ ііыражсніс названін предметовъ, существуюіцихъ въ

ïðíðîä?, и слЬд., прішад іе;катъ къ гаому разряду словъ,

1 или шой úàñòè-ð?ø, которая выражаетъ наимеяованіе

суіцесшвъ и предметовъ. Но слова: хорошій, болыаюй,

красный, сильпый, не будутъ составлать одного разряда

словъ или одной tacmupnta съ словамн: úåëîâ?êú, дереео,

, перо, рпка, потомучгао выраЖаютъ собою не назеаніе

иредметовъ, а кагества, находящгясл въ предметахъ,

ñë?ä., составляютъ особенную •åàñïà-ð?ø. Равнымъ об

разоиь, слова: штать, говоритъ, хоЪить, nnrnt, выраЖа

жаютъ собою не назеаніе и не каъества, но Ú?éñòå³ï.

предметовъ, ñë?ä., составляютъ собою особеыный раз .

)рядъ словъ или ÷àñòü-ð?÷à, особенную, отъ. двухъ iiegr

выхъ ÷àñòåí-ð?÷è,

§ 11. Частщы суть шакіе ?ãàä?ëû, или разряды

словъ, которые не выражаюгаъ собою ннкакихъ по

нятій, а служагаъ шолько для выраженія различныхъ

ошношеній между словами, выражающииц оонятія.

Прим. Такъиапр. слова: чодъ, кв., на,, или, тапобЫ) если,

то, не èì?þòú ннкэкаго çíà÷åï³ÿ?, будучн взяты ошдё.іь

5і.о; ко в^ сваздон рі.чц оридад.отъ. особенцо^ 5на.ченіе
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словамъ, выражающимъ понятія, или ÷àñòÿìú-ð?÷è, напр:
перо валяетсл подъ столояіъ; угеникъ идетъ къ угителю;

кнта лежшііъ на аполп; если ты не буЪешь çàíÿï?á, то
приходи ко ìí?,

'% 12. ×èñëî-÷àñøåé-ð?÷è и частицъ бываетъ не

равно во âñ?õú языкахъ, ш. е. въ одномъ ÿçûê? ихъ

можетъ быть больше, въ другомъ меньше; но не

смогаря на это, í?êîøîðûÿ часширіічи сосшавля

ютъ íåïðåì?ííîå условіе каждаго язы^а, почеиу и

называюшся основными или элементарнылт.

% ІЪ. Чшобы узнагаь, сколько часгаейр*чи должг

но быгаь во всякомъ ÿçûê? вообще, и сколько ихъ

находишся въ русскомъ собсшвенно, должно сперва

ðàçñìîøð?øü, изъ какихъ началъ сосшоишъ мысль

÷åëîâ?÷åñêàÿ.

§14. Мысль или суоюденіе нашего ума сосшоишъ

изъ шрехъ часшей: првдмета, о кошоромъ мы мы

слимъ или судимъ, изъ качества, кошорое мы при

даемъ или лриписываемъ эшому предмегау, или ко

ушорое мы ошрицаемъ ошъ эшого предиеша, и, нако

нецъ, изъ свлзы, кошорою мЫ ñêð?ïëÿåìú эшо суж

деніе, упівержДая или ошрицая сущесгавованіе суди

маго нами предмегаа съ какимънибудь качеегавомъ.

\ % 15. ПреЪметъ, о кошоромъ мы судимъ, называеш

ся поЪлгжащимъ; качество, кошорое мы при

даемъ подлежащему или ога^ицаемъ ошъ него, назы

ваешся сказуемъшъ; связь, кошорою мы ñêð?ïëÿ-
емъ наше суждеше, называешся свлзкою; а все

сужденіе, выраженное словами, называешся логиче

скимъ првдложепіемъ.
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Лрим. Вотъ ïðèì?ðú логигескаго прёдложеніл: науки

суть полезны. Сюво науки, въ этомъ предложеніи,

есгпь шотъ предметъ, о которомъ мм судимъ, есть подле

s жащее этого предложенія; слово полезнъг есть то каіест^ .

ео, когаорое мы придаемъ судимому предмівту нлн подле

жащеліу—науки, есть то, что мы сказываемъ о немъ, есть

сказуелюе этого прёдложеніл; слово сутъ естьвыраженіе

свлзи предмета съ качествомъ, нлн подлежащаго съ ска

зуемымъ, есть селзка, Возмемъ еще прнмьръ: ъелоегъкъ

нг есть â?úåø: àä?ñü úåëîâ?êú есть поЪлежагцее, или

преЪметъ нашего сужденгя; â?ãåíú есть каіестбо, кото

рое мы отрицаемъ отъ подлежагцаго, есть сказуемое

прёдложеніл; не естъ—е.влзка, кошорою мы ошрицавмъ

сказуемое отъ подлежаіцаго.

§ 16. Логическое предложвнів есть . первообразное 

и простое выраженіе нашего сулценія: въ каждой

ôðàç?, ш. е. въ каждомъ ñáîð? словъ/ èì?þùèõú
смыслъ, заключаещся логщіеское предлоэювніе. Поэшо

му, всякій разговоръ, какъбы оиъ ни былъ великъ, '

вслкая книга, какъбы она ни была велика, могугаъ

быгаь раздроблены на множесшво предложеній, по

томучшо îí? сосгаояпіъ изъ множесгава предложе

ній. Предложеніемъ мы можемъ выразишь всякую

мысль; ñë?ä?âàøåëüíî,

% 11." Изъ скольких^ часшей сосгаоишъ пред

ложеніе, сшолько должно находишься и основныхъ

или эл&мвнтарныхь ÷àñãàåé-ð?÷è во всякомъ язы

ê?.

^ 18. Логическое предложеніе^ сосгаоигаъ изъ 7/грехв

часшей—подлежащаго, сказуемаго и связки, ñë?äîâà-
тельно и главныхъ ÷àñøåé-ð?÷è во всякомъ ÿçûê?
должно бышь трщ изъ кошорыхъ каждая должна

ñîîòâ?òñøâîâàãàü одной изъ часшей предложенія.
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§ 19. Подлежащему ä?ëæíà ñîîøâ?øñøâîâàòü
÷àñ³ïü-ð?÷è, выражающая названіе предмёшовъ види

маго и умсгавеннаго міра. Эта ÷àñãàü-ð?÷è называет

ся Имеиемъ.

% 20. Сказуемому должна ñîîòâ?òñòâîâàøü часгаь

ð?÷è, îïðåä?ëÿþùàÿ предмешы видішаго и умсгавен

наго міра, или Имена, no ихъ качесгаву: эша часгаь

ð?÷è называепіся Îïðåä?ëèòåëüíîþ или Ирилага'

телыюю.

% 21. Ñâÿçê?, какъ выраженію бытіл или сущест

вованія ñîîòâ?øñãàâóåøú Глаголъ бъгть. Эгаошъ Гла

голъ называепіся существшпельнымъ, простымъ и

самостоятельнымъ, погаомучшо выражаетъ самъ

еобою, безъ помощи другихъ ÷àñãàåé-ð?÷è, поняпііе

о существованіи или быгаіи предмегаовъ во време

ни.

Лрим. Предметы суіцеетвуіотъ не иначе, какъ въ

ФОрмЬ простраиства н времеш, Каждому предмешу, да

же умственвому, мы прндаемъ какуюгао вещеспівеннуго

Форму, гп. е. ограввчнваемъ его óñëîâ³ÿ³?³è ве.ііічииы, тя

жестн, öâ?òà, составляющнмн необходнмую пршіадле

жносгпь иаружнаго вида, или, по êðàéíåé-ì?ð?, обставля
емъ его такаго рода веществевными предметами, кото

рые уже пошому существуютъ необходнмо въ ÔÎðì? про
странства, что сушь вещественны. Имя есгпь выраженіе

существованія предмегаовъ въ ïðîñòðàíñøâ?. Гіотомъ, о

каждомъ предметЬ можно сказать, что онъ есть, былъ и

будетъ, наир: прироЪа есть прекрасна; природа б.ыла прекра

сна, прироЪа будетъ прекрасна: вогпъ существбвапіе пред

метовъ во времени; оио вмражается Глаголомъ.

% 22. Эгаихъ гарехъ ÷àñòåé-ð?÷è, га. е. Имены,

Опредтьлипгвльной и Глагола существшпвльнаго, до

сіпашочно, при помощи часгаицъ, для выражеиія
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âñ?õú возможныхъ сужденій нашего ума, и ñë?ä.,
для сосшавленія языка. Но во всякомъ ÿçûê? бы

ваетъ áîë?å гарехь ÷àñøåé-ð?÷è, погаомучшо под

лежащев и сказувмое, ш. е. поняшіе о ïðåäìåãà?
и его принадлежноспш или àãàãàðèáóãà?,,âûðàæàåøñÿ, ,

по ^бблыией части, áîë?å-íåæåëè îäíîþ÷àñãà³þ-ð?÷è;
а пришомъ, вшорая изъ эгаихъ ÷àñãàåé-ð?÷è, ш, е.

Îïðâä?ëøïâëüíàÿ , ïîäðàçä?ëÿåøñÿ на í?ñêîëüêî
отдъловъ или вйдовъ, кошорые принимаются за осо

бенныя ÷àñãàè-ð?÷è и носятъ особенныя названія.

Такъ и въ русскомъ ÿçûê?, а именно:

| 23. Подлежащія, или названія предмешовъ, су

щесшвующихъ въ ïðèðîä?, Физической и нравсгавен

иой, çàì?íÿþòñÿ, для крашкосши и для èçá?æàí³ÿ
часшаго повшоренія одного и шогоже слова, осо

бенною ÷àñø³þ-ð?÷è, кошорая называешся Мгъстои

мешемъ. Такънапр., въ ð?^è; ?Çåìëÿ есть пла~

нета: она обращается вокругъ солнца, а луна обра

щается вокругъ нея , потожучто она есть ея

спутникъп слова: она, нея, она, ея, сушь Мтьстон

менія, кошорая çÿì?íÿþøú слова: земля, землн ,

луна, земли, пошомучшо безъ эшихъ Мгьстоиуіеній,

надобнобъ было сказашь: «Земля есшь планеша: зем

ля обращаешся вокругъ солнца, а луна обращается

вокругъ землн, пошомуgmo луна есшь землн спуш

никъ».

§ 24. Сказуемое выражаешся не одною Îïðåä?ëí-
тельною ÷àñãà³þ-ð?÷è, но еще и Глаголожь совокуп

нымъ, кошорый, собственно, есшь ея видъ, пошому

чшо, заключая въ ñåá? Глаголъ существителъный,

или понятіе о связкть, онъ заключаегаъ въ ñåá? и
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Опрёдплителъное слово, или поняшіе объ ашгарибу

ãà?; гаакънапр,, въ предложеніи: птица летаетъ%

подлежащее есгаь птица, а сказуемое и связка за

ключаюгася въ ñëîâ? лгтаетъ, погаомучгао летаеть

есгаь гаоже, чшб есть лвтающал, а ö?ëîå предложе

ніе: птица летавтъ, въ просгаой логической Ôîðì?,
будегаъ: птица есть летающая.

Прилі. Тлаголъ совокупныа выражаепіъ ä?íñãàâ³å пред

мета во временв: говоршпъ, хоЪитпъ, ñì?ÿòúñë, плакатъ,

Глаголовъ совокупныхъ безчнсленное множество, иото

мучто всякій Глаголъ, кромЬ сугцествителънаго Гдагода

бытъ, есть Глаголъ совокупиый. Впрочемь, шакъкакъ

Глаголы совокупяые нмЬютъ, въ своемъ образовавіи и

èçì?íåÿãÿõú, общія свонства съ Глаголоміі существнгаель

нымъ, шо н не составдяютъ особой ошъ нсго ÷àñòè-ð?-
чи, но, âì?ñò? съ нимъ, образуюпіъ одну общую часть

рЬчи подъ общимъ нмепемъ Глаіола,

§ 25. Всякій Глаголъ, въ своей первоначальной

Ôîðì?, оканчивающейся на тъ, можегаъ быгаь подле

жащимъ предложенія, погаомучто всякій глаголъ въ

своей п^рвообразной, лрямой Ôîðì?, есшь въ гаоже

время и Имя; гаакънапр: учитьсл полвзно есгаь все

шоже, чгаб учвнів полерно, погаомучгао учитьсл

есгаь все гаоже, чгаб учвнів. Сказуемое гаакже выра

жаегася не одною Îïðâä?ëèòåëúíîþ ÷àñò³þ-ð?÷è и

Глаголоміі совокупнымъ, но и самымъ Имвнемъ, какъ

напр. въ эгаомъ предложеніи: камень есть ввщь, въ

кошоромъ и подлежащее и сказуемое — Имя.

Лрим, Îïðåä?ëèòåëüíàÿ ÷àñòü-ð?÷è слугкитъ не для

одного только выраженія сказуемаго, но н для îïðåä?ëåï³ÿ
предмешовъ (.Шменъ) по нхъ пагестеу, свойству, колшіе

ству, принадлежности н Ъгъйстеію, какъ напр: добрый че

ëîâ?êú, ïðèë?îêíüø учеинкЪ; деревлнный стодъ, третій
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деяь, á?ãàâøåå днтя. Î?ð¸ä?ëèòåëúíûÿ, îïðåä?ëÿþù³ÿ не

предмеіпы іМліена), а ä?éñòâ³ÿ (Глагольі), называются

íàð?÷³ÿìè и сосшавляютъ особенный îòä?ëú или іюд

ðàçä?ëåè³å Îïðåä?ëèòåëüèîí ÷àñòè-ð?ïí, напр: говорить
громко, чншать хорошо, вставать рано, спать. Ъолго, сн

ä?òü тамъ, ходить çä?ñú. Íàð??³ë слуиіатъ ивогда н къ

усиленпо Îïðåä?ëèòåëúíûõú, напр: огенъ сильный, весьлш

большой, ърезвыъайно прилЬжный, крайне опасвый.

§ 26, Часгаицы, какъ уже и было сказано выше

(| 11), служашъ для выраженія различныхъ ошно

шеній между ÷àñãàÿèè-ð?÷è, сосшавляющиии сужде

піе (ііредложеніе), и между сужденіями, сосшавляю

щими умозаключеніе (періодъ). Часшицъ äâ?: Пред

логъ и Союз». Значеніе каждой изъ нихъ покажешся

въ своемъ ì?ñãàÚ.

% 27. Ишакъ, âñ? слова, сосшавляющія русскій

язьікъ, ðàçä?ëÿþøñÿ на ñë?äóþù³ÿ чвтырв ÷àñãàè-ð?-
чи и äâ? часшицы:

1) Имя.

2) Ì?ñøîèìåí³å,
3) Глаголь.

4) Îïðåä?ëèòåëüíîå слово.

5) Предлогь,

6) Союзъ. ^

ІІрим. Теперь, дковчившв предварншельныя объясневія

о словахъ вообще, долікио разсмогарЬіпь значевіс и свой

сгпва калідой ÷àñòè-ð?÷í и частнцы особенно, въ томъ

поря,!,!;!;, въ какомъ мы вхъ высгпавили въ ëîñë?äâåìú
параграФЁ эгаой главы.



ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ. ЭТИМОЛОГІЯ ЧАСТНАЯ.

ГЛАВА IV.

ЗНЛЧЕШЕ И ЧАСТНЫЯ СВОЙСТІВА ×ÀÑÒÅÉ-Ð?×È.

§ 1. Имлешь словесное выраженге или названіе

предмегаовъ, сущесгавующихъ' въ ïðèðîä? Физическои

и нравсшвенной.

§ 2. Имена, по свойсшву выражаемыхъ ими пред

мегаовъ, ðàçä?ëÿåøñÿ на

а) Ч/вственныл, выражающія предмегпы, посгпига

емые иашими пятыо чувствами, или хотя Одннмъ

изъ пягаи нашихъ чувсшвъ: дерево, солнце, ñâïï?áó
огонъ, камень, запахъ, öâ?òú, вкуск.

b) Цмствешыя, выражающія предметы, іюстигае

мые нашимъ умомъ: "dfiua, духъ, уліЪу волл, ъестъ,

время, годъ, зима, весна, ë?òî, осепъ', порркъ, доб

ðîä??ãåëú.

c) Отвлетенныя, означающія качества н свойства

, условливающія чувственаые предмешы и отвдекае

мыя отъ нихъ нашимъ умомъ: долгота, высота, гиири^

на, кр/глостъ, красота, á?ëèçíà, скорошъ.

Прим. Отвлеченньгя Имена пронсходатъ отъ Îïðåä?-
лительной частирЬчи, потомуцто îí? кыражаютъ

качество въ ФормЬ ііредмешности, напр: блгьЪный есть

качсство^ а блпдностъ есть предметъ; маЭлгй—качество,

сіоЭкость—предметъ, го/7ікт—качесіаво, гоуаегь—предмешъ.

Отвлеченныя Имена, произходящія отъ Îïðåä?ëèòåëüíîí
÷àñøè-ð?÷í, оканчшзаюшсд на ma, на, стъ: быетроліа^
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бысгарак«, шир ота ширвка, храбрость, трусость,

Ееликость, млло стъ. Къ отвлегсішЫмъ пріінадлежатъ

піаклчс и отглагольныл Іімена, проіізходящга отъ І^лаго

ловъ и выражающія понашія дьйствія въ Ôîðò? пред

метности: штатъ—ътеніе, бъгть—бьгтіе, хоЪитъ—хожде

?³å, сидгьть—сіідгьнге, шать—шитъе. Отвлегенныя отлаго

льныл оканчиваюіпсд всегда на ге,. ъе, съ предыдущею

вставочною буввою н, и на тіе, тъе, и ство: сражеиге,

. почтекге, бытге, нанпіге, мытье, вытье, хвастовстео,
фффф

баловстео, удальслібо, произходящія отъ Глаголовъ: сра

зкатьсл, погитатъ, бытъ, наіідти, ліытъ, еьіть, хеастатьсл,

балоеать, удаватъсл,

% 3. Чубствениыя Ииена ðàçä?ëÿþãàñÿ на

а) Ойршевленныя или лица, которыя узнаются по

вопросу тіто? и по\ъ которыми ðàçóì?þ³ëÃñÿ предме

ты, одаренные способностію произвольнаго движеніа

съ4 ì?ñòà на ì?ñãïî; гааковы: ãåëîâòúê?, животпное,

лошадь, л^уха, •сервлкъ.

ТІрим. По этому îïðåä?ëåí³þ, слова: солнце, планета,

ñï³ð?ëêà (часовал), ве будутъ относніпься къ Именамъ

оЪушев.іеішымъ, нли лици.иъ, погпомучто движеніе солн

ца, планеть и хасовой ñòð?ëêè есть механнческое н, ñë?ä.,
невольнос, а не пропзволыюе.

б) Неодугиевленныл или вещи, которыя узнаются

по воиросу zmo? и подъ которыми 'разумЪются пред

меты, лишепные способности произвольнаго движенія

съ ì?ñòà на ì?ñòî,. піаковы: воЭа, стполг, перо, Ъоліъ,

окно.

Лрим, І^мстевнныл и отвлегениыл Имсна оілкосагпся

не къ лицаі^ъ, а къ еещалеъ, какъ напр: ¦ñåëîå?ãåñòâî,
Ъухъ, геній.

% 4. Имя ðàçä?ëÿåøñÿ еще на

а) Общее или нарицателъное, выражающее попятів

общее, родовое, ко многимъ предметамъ одного рода
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относящееся, таковы: ãåëîâòúê?, ëå^ñ?ñãèí^ женщина,
ñëîí?, деревО.

б) Частпное или собственлое, выражатощее понятіе

объ индивидуальномъ и едтюмъ ñóùåñòâ?, назваше,

принадлежащее одному предмету изъ ö?ëàãî круга

предмегповъ. Сюда относяіпся имена и Фамиліи людей,

вазваніе странъ ñâ?òà, государствъ, морей, ð?êú, го

родовъ ипр. какъто: Иванъ, ?åäîðê, Басилій, Маръя,

Катерина, Мининъ, Ëîìîèîñîâ?, Дерэюавинъ, JIjiii

ъинъ, Ивановъ, Европа, Россія, Франція, Германія,

Балтійское ліоре, Волга, Дунай, Москва, Парижъ

нпроч.

Лрим. Слова: Воі%, Лресвлтал Ä?åà, Іисусъ Христоаъ,

сугпь собственгіыл, погпомучгао каждое изъ иихъ есть

нмя одного индивидуальнаго суіщества, а не многнхъ су

ществъ; но слова: ангелъ, архаигелъ, апостолъх свлтой,

свлтал, суть имена нарицателъныл, потомучшо выра

жаютъ собою ііонятіе, общее многиаіъ существамъ, изъ

которыхъ каждое мод^егпъ ³ø?òü свое собственное или

частиое нмя, какъ вапр: архаигелъ Гавріилъ, архаигелъ

Михаилъ, апостолъ Іоаннъ, апостолъ Лаеелъ, святон

Шиколащ свягпая Апна ипр. Равньтмъ образомв, и слова:

государстео, королевстео, республика, царъ, императоръ,

министръ, генералъ, кплзъ, графъ imp., сугпь такгке Име

на нарицателъныл,^ потомучто относяшся ко ^многимъ

предмегпамъ, изъ которыхъ каждое можетъ имЬть свое

«асткое или собствіенное "Имя, какъ  иапр: государ^етіво

Шееціл, королевсіпво Аньліл, республнка Шеейцаріл, ца^рь

Іоаоннъ Грознъгй, имперашоръ Петръ Великгй, министръ

Колъбертъ, геиералъ Кутузоеъ, кііязь Шеищиковъ, графъ

Разулюйскій, и проч. Вразсуждеиін именъ людей, долгкно

замЫпигяь ñë?äóþùåå: хотя, иапр., Александроеъ, Андреевъ,
Константиновъ ипр. и много иа ñâ?ãà?, но эгавмъ не

уничшожается ъастностъ илн собственностъ этихъ Именъ,

потомучгпо, пронзиося такое Имя, мы соеднняемъ съ

нимъ понятіе не о цёломъ îòä?ëåí³è людей, называю

щихся Александрами, Андрелми, Жонстантинами, но объ
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одномъ èçî?ñãàíîìú намъ ÷åëîâ?ê? и представляемъ се

бь въ то времячнли его лице и вообщс наружный видъ,

нли качества и дЬйсшвія, условливающія его индивнду

альность. 

§ 5. Мгьстоименіе есшь ÷àñãàü-ð?÷è, çàì?íÿþùàÿ
собою Имя, для èçá?æàí³ÿ часгааго повгаоренія од

ного^і шого^же слова (см. гл. III % 23).

| 6. Ì?ñòîèìïí³â есіпь ÷àñøü-ð?÷è перйоначаль

ная и, въ íà÷àë? языка, предшесгавовавшая другимъ

÷àñãàÿìú-ð?÷è, даже Имени, пошомучто ею вырази

лось сознаніе ÷åëîâ?êà, кошорый, прежденежели далъ

названіе окружанщимъ его предмегаамъ, долженъ былъ

назвать самогосебя и выразишь эгао названіе сло

вомъ я, для ошличія себя ошъ âñ?õú предмешовъ

âí?øíÿãî міра, совокупносшь кошорыхъ, вошношенія

къ^ нему, должна была выразишься слоеомъ нея, ко

торое погаомъ должно было выразишься въ ö?ëûõú
тысячахъ различныхъ названій. Такъкакъ ÷åëîâ?êú,
êðîì? окружавшихъ его предмешовъ видимаго міра,

âèä?ëú другое сущесшво, îøä?ëüíîå ошъ него, но

совершенно ему подобное, шо въ ошличіе его ошъ

себя, долженъ былъ назвашь его словомъ онъ; въ сно

шеніяхъже и въ îáì?í? мыслей съ эшимъ другимъ

подобнымъ ему сущесшвомъ, онъ долженъ былъ обо

значишь его, для ошличія ошъ себя, словомъ пгы, a

слово онъ было перенесено имъ на предмівтъ его раз

говора съ нимъ, предмегаъ, когаорый былъ уже тре

іньнмь, îãàä?ëüíûìú ошъ него, но совершенно подоб

нымъ ему, сущесшвомъ. Погаомъ ÷åëîâ?êú перенесъ

эгаи огаличія огаъ своего я, выражаемыя словами ты

и онъ, и на предмегаы видимаго міра.
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I 7. Такъкакъ Ì?ñé³îèìåí³å есгаь ÷àñøü-ð?÷è пер
воначальная, гао âñ? Ì?ñãàîèìåí³ÿ сушь слова корен

ныя, а ñë?ä., простыя, корогакія и не многочислен

ныя. j .

§ 8. Ì?ñòîèìåí³ÿ ðàçä?ëÿþãàñÿ на

а) Личііыя.

б) Возвратныя.

в) Относнтельныя.

rj Неопредііленныя.

д) Ошрицательныя,

е) Указагаельныя.

§ 9. Когда двое или í?ñêîëüêî лицъ говорятъ ме

жду собою, шо лице говорящее , вотношеши къ

ñåá?, есшъ первов, а шо, къ кошорому оно обра

щаешся съ сеоими словами, въ ошношеніи къ нему,

есшь второе, а âñ? прочія, о которыхъ онъ гово

ришь суть лица третія. Поэшому, личныя Ì?ñòî-
именія ðàçä?ëÿþØñÿ на три лица: я и мы есшь пер

вое лицо, ты и вы—вшорое лицо; онъ, она, оно, ош,

онгъ—шрешіе лицо.

% ІО. Возвратное Ì?ñøîèì?í³å себя упогаребляет

ся âì?ñøî личнаго, когда дъйсшвіе предмеша обра

щаегася на шошъже самый предмегаъ, напр: я учу

себя' (вм. я учу меня); ты учишь себя (вм. ггіебя);

онъ учитъ себя (вм. его); мы учимъ себя (вм. насъ);

вы учите себя. (вм. васъ); они учапгъ себя (вм. нхъ).

Слово самъ, хогая собсшвенно служишъ шолько къ

усиленному обозначенію предмеша (какъ, напр: я самъ

велтълъ, ты самъ велтълъ, онъ самъ велтълъ, мы сами

âåë?ëè, вы сама âåë?ëè, они сами велтьліі)і но дод
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йсно относишься къ возвратному Ì?ñãàîèìåí³íü пд

гаомучгао оно всегда âáçâðàùàåïãü^ä?éñòâ³å на лицо^

къ кошорому ошносишся, и всего чаще упошребляега

ся съ словомъ себя, какъбы сосіпавляя съ нимъ од

но слово, напр: онь самъ себя õâàëèï?á.
% 11. Относигаельныя Ì?Ñãàîèìåí³ß упошреблЯ

югпся для выраженія гаакихъ понягаій, когаорыя опре

ä?ëåííû, йо требуютъ' для выраженія себя мнбгд

словъ. Ошносишельныхъ Ì?ñãàîèìåí³é Два — кто и

чтщ первое çàì?íÿåøú собою Имена одушевленныя

йли лнца, a ВгаОрое—ввщи. Въ предлож.еніяхъ: «Кто

благородйо мыслишъ, топгь благородно и посгаупа

егаъ» словО кто зймМяеійъ собою слова: телдвтыщ

который»; а йъ предлОнсеніи: «÷åëîÜ?êú долженъ ñë?-
довашь тому, чтпб истинно и нравсгавенііо», слова

пгому й чгпб оЗпачають гаакже поняшіе, которое

можно выразить шолько множествомъ различныхъ

словъ: какъто: діысдь, правилО) чувспгво, побужде

hi6, пупгь, дорога, предметь, веіць ипр,, потомучтО

¦ñë?äîâàòü тому, чтб истинноз) значйтъ: «ñë?äî-
вать мыслщ которая есть истйнна, правилу, чувспг

ву, побуэісденію, которое истинно, образу жизнщ

Который истиненъі» Къ относительнымъ Ì?ñ³ã³îèìå-
ніямъ принадлежагаъ Îïðåä?ëèãàåëüíûÿ слова, упош

ребляемыя безъ Ииенъ: который, которая, которое)

которъів, тотъ, то, это, ece^

| 12. Говоря о какомънибудь ïðåäìåãà?, мы иноі*

да сумыслу не хогаимъ объЯвить его Имепй; илн,

по иеиіиънію ясйаго объ немъ понягаія, не могк(;мъ

его назвать; или, по желанію однимъ ñëîâîì? обо

значигаь, для краткосгаиі ö?ëûé кругъ понятій, èç?

3333
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когаорыхъ каждое идегаъ къ предмешу нашего разго

вора, выражаемъ эгао поялшіе гаакимъ словоійъ, ко

шорое идетъ ко всвмъ предметамъ, èì?þõöèìú ошпо

шеніе къ нашей ð?÷è, не принадлежа собственно

ни къ одному изъ нихъ; шакія слова называюгася

неопредтьленными Ì?ñøîèìåí³ÿìè, кошорыя сугаь ñë?-
дующія: í?êïþ, í?÷ïãî, кіпогнибудь, ктолибо, чпго

нибудъу чтолибо. Íàïðèì?ðú, когда я спрашиваю:

« Í?øú-ëè j васъ чегонибудь? « —^ я хочу сказашь:

к Í?òú-ëè у васъ, какойчтбудь вещи », не обозыачая

назваиіа этой вещи" и давая знашь чрезъ шб, чшо я

буду доволенъ всякою Ьещію, какуюбы ìí? ни да

ли; •

§ 15. Когда мы хошимъ выразить ошрицаніе или

нббытіе какагонибудь предмета, шо упощребляемъ

отрицателъныл Ì?åøîèìåí³ÿ нипто, ничто.

~ % 14. Къ указатвлънымъ Ì?ñøîèìåí³ÿìú принад

лежагаъ слова: когда, нтъкогЪа, никогда, ãä?, нигдть,

пюгда, çä?ñü, тамъ, тутъ, туда, сюда. Эшими сло

вами çàì?íÿåøñÿ множесгаво словъ, когаорыя безъ

нужды загромоздилибы собою ð?÷ü. Вогаъ ïðèì?ðû:
«ЗЭ/ьсь лучгае нежели тамъ» значитъ: «вь этомъ ì?~
ñò? лучше, нежели въ томъ ì?ñò?.» «Говоря о хищ

ныхъживотныхъ, должно отиесгаи сюЭаже и ор

ловъ.» Çä?ñü слово сюдаэісе сгаойшъ вм. слова .къ

хищнымъ оісв оюывотнъшъ. — « Ко^да я былъ молодъ»

значитъ: «Въ то времл, въ которое, врвмя я былъ

молодъ.»—«Въ Россіи, ãä? зима спюйгаъ долго»—слово

ãä? çàì?íÿåãàú собою слова «еа которой Россш.»

J 15. Глаголъ есгаь ÷àñãàü-ð?÷è, выражающая со



бою ä?éñøâ³å, произходящее во времени, напр: я чи~

таю, ты ходилъ, вы будете пптъ*

§ 16. Къ Глаголу ошносятся, какъ необходимыя

его принадлежноспш или свойсгава: залогъ, виЪъ, срор

ма, врвмя, лицр, причастіе и Ú?åöðè÷àñò³â. ,

% 17. Залогъ показываегаъ свойство ä?éñòâ³ÿ, ко

шорое обнарркивается какъ явлвніе и какъ Лроизво

Ъітость или собсгавенно ä?éñòâ³å.
% 18. Средній, залогъ выражаешъ ä?éñãàâ³å въ яв

 леніи, га. е. шакаго рода ä?éñãàâ³å предмегаа, когао

рое простираепіся гаолько на эшошъ самый предмегаъ

и произходигаъ или непосредственно ошъ его свой

сгава, или не èì?åøú никакой видимой причины; та

ковы, напр., Глаголы: ñèä?òú, хоЪить, молчатъ, ле
татъ, блтьднтъть, гортпъ ипр. Къ срвЪнемуже за

логу ошносягася âñ? Глаголы, оканчивающіеся на ся

и, безъ эгаого окончанія, не èì?þù³å никакаго значе

нія, напр: боятьеяу молитъся^кланятъся, íàä?ÿòú-
ся ипр.

% 19. Äòúéñòâ³?òëúíûé залогъ выражаешъ ä?é-
ствіе въ производішости, ш. е. такаго рода ä?éñø-
віе, при кошоромъ ïîäðàçóì?âàåøñÿ два предмегаа—■

Ú?éñòâóþù³é и стражЪущій, или принииающій на

себя эгао ä?éñùâ³å. Бредмегаъ ä?éñãàâóþù³é îøâ?÷à-
егаъ на вопросъ: Kwo?, а принимающій на себя ä?é-
сгавіе, или сшраждущій, îãàâ?÷àåãàú на вопросъ кого? .

или что?, напр: сьгнй (кшо?) любить (кого?) отца;

учещтіъ (кгао^) читаетъ (чшо?) кшгу: въ псрвомъ

выраженіи слово сынъ есгаь Предмегаъ ä?éñòâóþù³é,
а слово отца, есшь предмегаъ стращЪуифй, га. е.

принимающій на себя ä?éñãàâ³å, выражаемос слосомъ
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любитъ; во вшоромъ выраженш, слово ученик* есшьесшьесшьесшь

предіиегаъ ä?éñòâóþù³é; а слово книгу предмешъпредмешъпредмешъпредмешъ

страждущій, га. е. зависимый ошъ ä?éñøâ³ÿ, выра

жаемаго словомъ читаетъ.

Лрим. Чтобы ÿñí?å попять отлвчіе среЬняго зало

га отъ дгьйствительнаго, должно çàì?òèòü, что сред

ній залогъ показываетъ то положенге илн состоя»

ніе предмета, которое провзходитъ нли прямо отъ

его свойства, нли отъ его волн, а ä?éñòâøïåëü-
ный залогъ показываеті, что предмегаъ приводнтъ дру

гой предметъ въ то илн другое состояніе, заставляетъ

быть въ шомъ, нлн другомъ состоянш; такъпапр: пй

ритъ есть Глаголъ ä?éñòâþïåëúíûé, потомучто выража*

етъ ä?éñòâãå въ производнмостн одного гіредмеша на

другой—л (кто?) парю (что?) ëóàñ?ó, а прпгпь будетъ

Глаголъ средній, потомучто показываетъ ä?éñòâ³å въ

явленіи, нли состояніе предмета—лукииа ïð?åòú. Словомъ,
• значеніе Глаголовъ среднихь есть—бьгтъ въ томъ или Ъру

гомъ состоянш безъ вслкаго прямаго и непосредстееннаго

вліяніл со стороны Ъругаго предмета; а значеніе Ú?éñòâè*
телъпыхъ Глаголовъ ' есть. — привести предметъ въ то или

Ъругое состояніе, и поэтому, плытъ, á?ëèòÚó гцитъ/ см

Ъгыпь, лежатъ, молодптъ, òâåðä?òú, ñîÿï?óòú, суть глаго

лы средніе, а плавитъ, á?ëèòú, гноитъ, садитъ, т^ластъ,

молодитъ, твердитъ; сугіштъ, суть Гіаголы дгьйствителъ

пъге. Съ перваго взгляда всего легче узнавать, какаго за

лога тотъ или другой Глагодъ, среднлго или ä?éñòâèòåëú-
наго, по вопросу, который при немъ можно ñä?ëàòü: прн
ä?éñòâèòåëüíîìú, какъ уже н было сказаио выше CS 19),

ïîäðàçóì?âàåòñÿ два вопроса—кто? и кого? илн «то?, a

при среднемъ, шолько одннъ — кто? или іто?, напр., въ

предложеніи: маляръ бплитъ Ъомъ, Глаголъ á?ëèòú есть
дгьйстеителъный, потомучто при немъ äþäðàçóì?âàåòñÿ •

два вопрвса: кто? (маляръ) н что?. Сдомь); а въ предло

женін: домъ бплпетъ, Глаголъ á?ë?åòú есть средній, по

піомучто при немъ ïîäðàçóì?âàåòðÿ только одннъ во

просъ: «no? сЭолг*). Такіькакъ есть Глаголы, которые

равно относятся и къ среднему и къ ä?éñòåèòåëòîìó
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эалогу, mo it въ нихъ за.аогъ узпается по вопросуже:

когда прв Ãëàãîë? можно ñä?ëàòü вопросъ кого? или

?òî?, шо онъ сшонтъ въ ä?éñòâèøåëüíîìú залогь, а ког

да прн томъясе Ãëàãîë? можяо сдЬлать вопросъ о

комъ? о гемъ?, то онъ сгавитъ въ среднемъ залор£; напр:

говоритъ (чшор) ð?ãú, 'ïðîïîâ?Úú, правду, лозкь — будетъ^

Глаголъ ä?éñòââòåëüíàãî эалогаі но говорить (о чемъ?) о

ртьги, о проповгъди, о правдгъ, о лгдам—будстъ Глаголъ сред

няго залога. Таковы еще Глаголыг д/матъ, efdumb, слу

шать, сльгшать, ï?òú, пгісать ыпр.

§ 20. Äòüéñòâ?³òåëüíûé залогъ бываешъ ещег

а) Ñòðàäàòåëúíûì?, который выражаетъ ä?éñòâ³å,
ïðåãàåðï?âàåìîå или принамаеыое предметомъ, о ко—

торомъ говорйшея^ со сгаороны другаго предмета,

ошъ когпораго проиаходитъ ä?éñøâ³å. Другими елова

ми: страдателъный залогь есть превращенный Э/ьк

ствительный, пошомучшо, говоря собсгавенно, въ рус

скомъ ÿçü³ê? í?òú страдателъныхъ Глаголовъ, а есшь.

страЪателъное nputacmie , которое èì?åòú вслкіи

ä?éñòâèòåëú³³ûé Глаголъ и которое, съ существи

шельнымъ Глаголомъ быть, составляетъ предлооісе

ніе в« страдателъной форлегь, отличающееся отъ

предложенія въ ä?éñòâèòåëüíîé формтъ ò?ìú, что

дополненіе превращаетъ въ подлежащеег а подлелса

щее въ дополненіе, напр., въ предложеніи ä?éñòâí-

тельиой Формы: я tumaw книгу, Ì?ñòîèìåí³å я, есть.

подлежаще© этого предложенія, а Имя книг/ есть.

дополненіе ä?éñòâèòåëüíàãî Глагола гитаю, служа

щаго въ предложеніи сказуемьіыъ,' гаеперь, чгаобы пе

ðåì?íèòü это предложепіе въ страЪательную Форму,

должно дополненіе киигу едіілапіь подлежащимъ, по

длежащее л превратить въ дополненіе, а Глаголъ

дтъйствителъный гитаю въ страдательное прича

сшіе съ сущесшвительнымі. Глаголомъ быть, и гаог—
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. да пыйдетъ; книга естъ китаема миою. Вообще, въ

"діъйствителінъгхъ Глаголахъ предметъ ä?éñòâóþù³é
îòâ?÷àåòú на вопросъ; тпо?, а страждущій на во

просъ жогоРцли гто?; а въ страдащелъныхр Глаго

лпхъ страждущій предметъ îòâ?÷àåòú на вопросъ

кто? нли гто?, a ä?èñòâóðñù³è на воиросъ êòúëå?? или

rnJws? олгъ кого? или отпъ гего?, напр: бытпъ люби

л^ьгллк—(кто?) сьгмв естъ любимъ (ê?ü?üÒ)рбдителялш;
—бытъ з:валилеу—{кто'?) уі.еникк естъ зсвалимъ (ê?ìú?)
уштелемъ; бытъ утиибен?'^(кто?) я ушибеш (÷?ìú?)
доскою; посланникъ (кто?) посланъ (отъ кого?) опгв

госрЪаря, дитя (кто?) возхищено (отъ чего?) от«

подарка^

б) Возвратныліъ, когда онъ озпачаетъ ä?éñòâ³å пред

ыета, обраіцающееся на негоже самого, т. ё. на

тотъже самыи предметъ; у него на êîíö? всегда

иаходипЛя возвратное Ì?ñòîèìåí³å ся (себя), и онъ

всегда îòâ?÷àåòú на вопросъ кпліъ? или хгьмъ?—нйпр:

хвалитъся (хвалишь себя—ê?ìú?) сынолеъ; умыватъ

ся (умывать себя — ÷?ìú?) еоЪою; огорхатъсл '(огор

иать ñåáÿ^÷?ìú?) íåñ?àñò³åëåê,

Шрймш Возвратнын Глагодъ употрвбляегася нногда въ

значсніи страдательнаго, когда выражаетъ дьнсгявіе, не

обраіцающееся ва^тогаътже самый предметъ, к* которо

му оно относнтся, а прстерігЬваемое нмъ огпъ другаго

ppeAMemaj напр: пощтатьсл Сопіъ когоР или ê?ìú?)—от»

^людей, лгддьми; употреблятъсл Сопіъ кого? или ê?ìú?)
втъ , публнки, публикою, пг. с. бъгтъ паштаемьгмъ отъ

людсй или лтдьмц, бытъ употребллемымъ отъ иубликч

нлн публикою. '

в) Взаимныліъ, копюрый есть. шотт.же возвратный,

но только означающіи ä?èñãàâ³å, произходящее между

двумя или многими предмегпами и требующій вопро^

<5а са æ?ìú? или св кпліъ?, иапр: боротъсл (бороть
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себя—съ ê?ìú?) св малъіиками; бранитъся (бранигаь

себя—съ ê?ìú?) с« шал/номъ; сдружитъся (сдружить

 себя—съ ÷?ìú?) с« горемъ?

% 21. ВнЪъ показываегаъ образность ä?éñøâ³ÿ, при
даваемую ему различными îòò?íêàìè времени, въ

кошорое оно совершается; другими словами: вш)в

показываешъ îïðåä?ëåííîñòú, нвопредтьленностъ, про
Ъолжительность, начало, окончаніе и шому подоб

иыя ошношенія ä?éñãàâ³ÿ цо времени.

§ 22. Такъкакъ всфхъ îùãà?íêîâú времени нельзя

привесшн подъ правильное изчисленіе и ïîäðàçä?ëå-
ще, цо ïðè÷èí? ихъ множества и неуловимосши, шо

йзъ биЭое». Глаголовъ можно изложишь шолько глав

ные, когаорые сушь ñë?äóþù³å:

а) Íå?ïðåÚòüëåò?ûã³х къ котороыу можетъ отчо,сить

ся каждый Глаголъ въ его огавлеченномъ, первообраз

номъ значеши, не прилагаемомъ ни къ ì?ñòó, н.н ко

времени, но показывающемъ способносгпь, óì?í³å^ прит

вычку, обыкноВеіііе, или свойсгавеинукк предиегау н,е

обходимосшь чтонибудь ä?ëàòü, какънапр: я говорю

пофрамцузски; онк рисуетъ и noemx; òåëîâ?êü рот

дится и умираетп; птицьг летаютъ, а рыбы пла

âàþò?, т. е. я улткі или илітъю прщыгщ, обык/Юі

ееніе говоригпъ пофранцузски; îí? óì?åòïú рисоватпъ

м птътъу или vjunemz способностъ, привыгку, обыкно.

веніе рисоватъ и пптъ; свойство ъеловгъка таково, ктпо

ои« родитпся и óìèðàåò?; свойство òãøö? тпаковс,

■що онп летаютпъ, а рыбъ, гто онтъ плаваютъ.

б) Опрёдпленный, къ копюроліу гаакже можетъ

относишься каждый Глаголъ, когда его значеніе при

^іагается къ какомунибуд^ èçâ?ñòíàìó обсгаоятель»
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сшву времеии или ì?ñòà, напр: я говорю посрратщуз^

ски (га. е. теперь и оъ ê?ìú-íèáóäü); ом« рисуетъ и

поетъ (гп. е. онъ теперь рисуешъ ипоетъ âì?ñø?)} ъелсі

втъкъ ултраетпъ (пь е. шеперь, передь моими глазами)^

птицьг ëåòàþò?, а рыбъг плаваютъ (т. е. я вижу

это теперь, въ èçÅ?ñò³þå время). Í?êîøîðûå Глаго

лы въ своемъ неопредпленномъ зваченіи, провзиосят

ся и пвшушся ииаче, вёжелн въ опрёдтьленноліъ, какъ

напр: блистагаь_, свисгаашь, сажаіпь, â?-øà-øü, суть

Глаголы вида неопреЪтълепнаго^ а блесшгейіь, свис

janтпь, саЭмть, â?-ñì-øü—суть Рлаголы вида опре

дпленнаго. Эта разввца въ правописанш, произноше

віи и самомъ зпачепін между Глаголами íåîïðåä?ëåí-
паго н опредтъленнаго ввда особевво çàè?òâà въ Faa

голахъ, выражающвхъ движевіе съ одвого ì?ñòà на

другое: íåîïðåä?ëåââûÿ показываютъ только способ

лосгаь или прпвычку движепія, какънапр: Глаголх

ссбдитпъ, а опредіъленные показываютъ движевіе^ на

правлениое къ èçâ?ñòíîìó ì?ñòó, по іЬопросамъ—кугда?

и ãä?? и въ îïðåä?ëåííîå время, по вопросу жогЭа?,

какънапр., Глаголъ идши. Çä?ñü прилагаются почти

бсЬ Глаголы, показывающіе движевіе съ ì?ñòà на ì?-.
сто и ошличающіеся въ îïð¸ä?ëåííîÿ³ú âèä? ошъ

неопредпленнаго произвошевіемъ и правописавіемъ;

Øâîïðåä?ëåííàåî . Îïðåä?ëåííàãî.

Бл^ждащьч " Блудить. »

Броднть. Брестіі.

Á?ãàòü. Бьлчать.

Балагпь. Валншь. ■

Возить. ' Везты.

Водить. Вестк.

Волочвть. Волочь. '

Блачипіь. Блечь. •

Ворочать. БРРРНЛЬЦЦі,
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Вращашь.Вращашь.Вращашь.Вращашь. .... Вратнть,Вратнть,Вратнть,Вратнть,

Гоиягпь.Гоиягпь.Гоиягпь.Гоиягпь. Гнать.Гнать.Гнать.Гнать.

Катаіль.Катаіль.Катаіль.Катаіль. Каілить.Каілить.Каілить.Каілить. ••••

Крнвлять.Крнвлять.Крнвлять.Крнвлять. Крнвнть.Крнвнть.Крнвнть.Крнвнть. ????

Лазить.Лазить.Лазить.Лазить. Ë?çòü.Ë?çòü.Ë?çòü.Ë?çòü.
Легпашь,Легпашь,Легпашь,Легпашь,

Ломать.Ломать.Ломать.Ломать.

Лет1;ть.Лет1;ть.Лет1;ть.Лет1;ть.

'Ломить.'Ломить.'Ломить.'Ломить.

МетатьМетатьМетатьМетать (метаю).(метаю).(метаю).(метаю). МетатьМетатьМетатьМетать .(мечу)..(мечу)..(мечу)..(мечу).

Мыкать.Мыкать.Мыкать.Мыкать. Мчать.Мчать.Мчать.Мчать. ....

Носигпь.Носигпь.Носигпь.Носигпь. Нести.Нести.Нести.Нести.

Плавашь.Плавашь.Плавашь.Плавашь. Плыть.Плыть.Плыть.Плыть.

ІІолзать.ІІолзать.ІІолзать.ІІолзать. Ползшн.Ползшн.Ползшн.Ползшн.

Роняшб.Роняшб.Роняшб.Роняшб. Ронишь.Ронишь.Ронишь.Ронишь. іііі

Сажать.Сажать.Сажать.Сажать. Садишь.Садишь.Садишь.Садишь. ....

Сылать.Сылать.Сылать.Сылать. Слагпь.Слагпь.Слагпь.Слагпь. іііі

Таскать.Таскать.Таскать.Таскать. Тащншь.Тащншь.Тащншь.Тащншь.

Тнскать.Тнскать.Тнскать.Тнскать. фффф Тіісіпішь.Тіісіпішь.Тіісіпішь.Тіісіпішь. іііі

Ходнть.Ходнть.Ходнть.Ходнть. Идши.Идши.Идши.Идши.

фздиш^.фздиш^.фздиш^.фздиш^. Ъхащь.Ъхащь.Ъхащь.Ъхащь.

в) Нагипателышй, показываюіціи начало  вреыеввато

ä?éñ³ïâ³ÿ, за копюрымъ âñêîð? должно ñë?äîâàòü дру

гое ä?éñãàâ³å, вапр: снпгъ таетъ (га. е. магинаетъ,

талгпь), гарава çåëåí?ãòú (га. е. нагинаетъ çåëåí?ãàü),
рожь посптьваетъ (га. е. нагинаетъ ïîñï?âàòü). Гла

голы этого вида, no большой частВ; бываютъ съ

ІТредлогомъ за, иапр: заппватъ, заптыпъ, затягивать>

$ртлнгтъ, заигрыватъ, заиграть ипр.

г) Оконгателышй, показыиающій окоичаніе ä?éñãàï³ÿ;

овъ бываешъ, по áîëûö?é части, съ Предлогомъ пpo

ll оту вапр: протьтпъ, проиграть^ отыгратъ, оту

титъ.

д) Исполнителънъгй, показываюіціи удовлегаворенів

ä?éñãàâ³åì?, чрезъ его мвогокрагавость. Глаголы эпкь.

хо вида всегда принымаюгаъ передъ собою Предлогъ,

»«, а за собою возврашное Мізсшопмепіе ся, напр; «а»
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•атпатъся,, наговоритъся, находитъся, иагуллтъся,

наигратъсл.

е) Лереполкителъный, показывающіи излишнее удов

летвореніе ä?éñ³³³â³åìú чрезъ его многокрашность илн

продолжнтельносгаь. Глаголы этого вида принимаютъ

предъ собою Предлогъ за, а за собою возврашное Ì?-
стоименів^ ся ; напр : захитатъся , заговоритъся,

заходитъсл, загуляться^ заигратъся.

% 23. Êðîì? эшйхъ видовъ, есшь еще Ъва, самые

главные, гаакъчшо каждый Глаголъ, принадлежа къ

когаоромунибудь изъ изчисленныхъ уже видовъ, не

ïðåì?ííî принадлежигаъ къ одному и изъ эшихъ

двухъ; эшо —

I. Неокошателъный, который есть первоначальный,

коренной видъ 4 Глаголовъ и означаетъ ä?éñøâ³å' не
âïîëí? совершившееся гі не совсЬмъ окоачениое, напр:

ä?ëàòú, говоритъ, хоЪтпъ, хвалитпъ, Э/ткь ипр. Не

оконгатпглъпьгй видъ бываетъ еще:

а) Многократныліъ, который è³è?åòú âñ? свойства

пеоконгатпелънаго, но показываетъ ä?éñøâ³å илн дав

но или много разъ произходившее; онъ, по большей

части, кончится на ватга, а йногда и просгао на

атпъ напр: гитыватъ, ссаживатъ, ссваливатъ, npotu

тпыватъ, шжатъ, слыхатъ, видатъ.

II. Совершеннъш показываетъ ä?éñòâ³å вполпь совершив^

шееся и оконченное; этотъ видъ противополол;енъ

неоконгательнолу и разіштся отъ него:

' а) Иногда ïåðåì?íîþ одной или í?ñêîëüêèõú 'буквъ

въ окончаніи, какънапр: пускать—пустге/ішь, прот

славллгаь—прославм'ть, осшавллть—оставмгаь.

б) Иногда выпускомъ одвой или двухъ буквъ ВЪ ОКОЦч



45454545

^анін, какънапр; Есшабагаь—встпятиь; дабашь—Эдт?»,

вздувагаь—взЭ^тиг., начинать—иагаттгь, посьглать—

послатъ,

в) Но чаще всего Предлогами, прилагаемыми при на

÷àë? Глаголовъ, напр: ñ-ä?ëàøü, туэочитать, похва

,лить, задугаь, ^гнашь, 7^мдать. Совершенный видъ

бываетъ еще:

а) ÎÚíîïðàòêûì?³ который, какъ и совершенный,

показываетъ ä?éñòâ³å соверіиенно оконченное и, сверхъ

того, кратко и однажды произведенное; этошъ еггЭя

прошивоположенъ многократномуг, бываетъ просшымъ

и предложнымъ и всегда окаичивается на нуть, напр:

двик^тЯб, кашляиутиь, дунгтъ, стукмутиб, гаолк

Hfirn,, срранутъ, omтполкнгтъ, проуіагнгтъ.
іііі ____

Прим. Вразсужденіи вдоеъ долясно çàì?òèòü ñë?äó-
ющсе: аГ) Онп çàì?íÿþò> въ русскомъ ÿçûê? множесшво

временъ, употребляемыхъ въ другнхь языкахъ, для выра

женія разлпчныхъ îï³ò?ûêîâú ä?éñøâ³ÿ во времсНЕі и

суть нзключнтельное свойство русскаго и âñ?õú язы

ковъ, пронзходящихъ отъ славявскаго корвя; б) нё всякі£

Глаголъ бываетъ âñ?õú чегпырехъ видовъ, í?êîò?ðûå-
же цюлыео одного , какънапр: принадлежатъ, стбить

нпр.

§ 24. Форма Глагола выражаегаъ харакшеръ ä?é-
сгавія, который можегаъ бышь или повтствова

тпельнымъ , когда ä?éñøâ³å предсшавляешся шакъ ,

какъ оно есть, или какъ , оно было, или какъ оно

будешъ, напр: дитя играетъ, двревья öâ?ëù ученики

придутпь; или желательнымъ, когда выражаешся же

ланіе, ñîâ?øûâàí³å или приказаніе, чгаобы гао или

другое ä?éñãàâ³å было совершаемб предмешомъ, напр:

читай ты, пустъ онь придетъ. Первая Форма обы

кновенно называешся изълеителънои), а вшорая повели
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тельною. Есшь еще шрешья ФОрма, которая выра

жаепіъ поняшіе о ä?éñøâ³è безъ приложенія къ ка

комунибудь ä?éñøâóþùåìó предиюшу: эшо Форжа

íåîïð¸ä?ëåííàÀ, всегда оканчивающаяся на ть, съ

какоюнибудь предыдущею гласною буквою изъ ñë?-
дующнхъ: а, я, и, е, тб, о, у, ы, нанр: звйшь, сшо

яшь, бранишь, шерешь3 смошргегаь, молошь,

ñë?ïí-ó-øü, мыгаь» Íåîïðåä?ëâííàÿ Форма есшь

коренная и пряжая Форма Глаголовъ, а тъявитпе ль*

нал и повелшпельная сушь Форіны косвенныя.

§ 25. ТакъкаЛъ Глаголъ есшь выраженіе ä?éñãàâ³ÿ^
развивающагося или произходящаго во времени, mo

и выражаешся въ ФормЬ шрехъ временъ: настоящаго

(я пишу), прошёдшаго (я писалъ) и будущаго (я бу

ду писашь).

Лрим. Будущее время Глаголовъ неокогуіателшаго ш

многократнаго впда всегда составляетсд изъ его íåîïð¸ä?ëåí-
ной Формы и будущаго времеян существитсльнаго Гла

гола бытъ, яапр: я буЪу бгьгатъ, ты буЪеіиь á?ãàòú нпр. Г.іа»

голыже совершеинаго и однократнагб внда всегда имі.ютъ

свое, ие составляемое съ яомоіцію сущестеительнаго Г.іа

голэ, будущее время, ыапр: л ñä?ëàþ, тьъ встанешъ, опъ

поидетъ нпр.; во не èì?þøú пастотцаго вреіиени, пото

мучгпо пастодщаю временн не іиожешъ быть тадіъ, ãä?
ä?ëî ндетъ о ä?éñøâ³è совершенно окоячевномъ; такъ

напр: Глаголъ прогестъ èì?åòú прогиеЪшее время—га/зогелв

и будущее—npown/, но насшоящаго ие è?üåòú, тогда

какъ эшошъже самый Глаголъ, но только неокотателъ

наго внда — tumaimi íì?åòú неістоящее время (л xumatci)

проціёдійев (л ъиталъ) н составное будущее Ся буЪу «н

тить).

% 26. Причастів есшь ошглагольная Опрвдгьлителъ*

ная ÷àñøü-ð?÷è, ш. е. Îïðåä?ëøïåëüíîå слово, про

изходящее или производящееся огаъ Глагола и па
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гаому выражающее âì?ñø? и качесшво и ä?éñøâ³å,
илц предсгаавляющее ä?éñøâ³å въ Ôîðì? качества,

напр: люблщій (ш. е. шогаъ, который любіАть), лю

бившій (т. е. шошъ , когаорый любылъ), любимый*

(ш. е. шошъ, кошораго любятъ), полюбленный (ш. е.

тошъ, кошораго полюбилы). Глаголы ä?éñøâèøåëüíà"
го залога èì?þøú два причастія: дпйствитемное,

оканчивающееся въ настоящемъ времени на щій (хва.~

лящій), а въ прошёдшемъ на вшій.  (хвалившііі), и

страдательное, оканчивающееся въ настоящемъ вре

мени на діий (хвашмый), а въ прошгЪшемъ на нный

(хваленный) и пшй (крытый, шитый); Глаголы про

чихъ залоговъ èì?þãàú по одному причастію шакже

насшоящаго и прошедшаго времени. Прочія свой і

сшва причасгаій  будугаъ изложены ниже.

§ 27. Ä?åïðà÷àñò³å есшь сокращенное причасшіе;

въ настоящемъ временн оно оканчиваещся на A

(любя, хвалл) и ючіі и .учи (играючи, ндучи, буд1

учи), и въ прошедшвмъ на вши (любавиш, хвали

вшн), и въ (любиб», хваливй). Ä?åïðè÷éñò³å или

выражаешъ ä?éñøâ³å, современное другому, какъ напр:

«Взявши книгу, сталъ чишать,» га. е. взялъ книгу и

сталъ чишашь«; или образъ, способъ, манеру ä?é-
сшвія, напр: aidя пишетъ, хоЪл говоритъ. Въ пер

вомъ ñëó÷à? Ъпепрычастіе принадлежишъ къ Глаголу,

какъ одна изъ Формъ его èçì?íåí³é, а во вшоромъ

къ Îïðåä?ëèòåëúíîé ÷àñøè-ð?÷è, именно къ îãàä?-
ленію нарпчія.

§ 28. Всякій совокупный Глаголъ, въ своей из»л

вителъной и побелителъной Ôîðì? , сосгаавляетъ

предложеніе, èì?þùåå подлежащее, сказуемое и связ



46464646
ку, когда соединяегася съ какимънибудь Именемъ,

или Ì?ñøîèìåí³åìú, напр: ÷åëîâ?êú мыслитъ (чело

â?êú есгаь мыслящій), я гляоюу (я есшь глядящій),

бни спятъ (они сушь спящіе); но есгаь особенный

родъ Глаголовъ, когаорые не соединяюшся ни съ

Именами, ни съ Ì?ñãàîèìåí³ÿìè, но когаорые сами

ïî-ñåá? сосгаавляюгаъ предложеніе, въ когаоромъ есгаь

связка и бказуемое , но í?ãàú подлежащаго , и

погаому не éì?þù³å при ñåá? никакаго лица, хо

гая и упогаребляемые въ окончаніи третьяго лица,

единственнаго числа, изъявителъной Формы âñ?õú
трехъ вреіаенъ. Эгаи Глаголы называюгася без

лнчнымщ онн бываюгаъ гаолько средняго залога, но

могугаъ быгаь âñ?õú видовъ, напр: морозить (на дво

ð? морозить), ЪожЪить (дооюдшпъ, вія. дооісдъ идет.ъ),

свтьтатъ, разсвіътатъ, нездоровптъся, приходиться

(ему прихоЪится худо), думаться, казаться (ему

думается, кажется, чгао онъ áîë?íú), сгруспуться

(ìí? сгруснулось).

Лрим. Изъ приведенныхъ ïðíì?ðîâú видио, что н лш

ные Глаголы могугаъ иногда употребляться, какъ без

лигные, напр: казаться, прихоЪитъся суть І\іаголы лих

ные, и въ предложеніяхъ; «Онъ ìí? кажетсл хорошимъ

×åëîâ?êîìú; эти дейьги тебь щіихоЪлтся» — е^ть âñ?
три части, т. е. ііодлемащее, сказуемое а свлзка—онъ

естъ кажущгйсЯ) детги сутъ '?ðèõîÚëù³ÿñù въ предложе

ніяхъ: "Ему кажетсл, чгао онъ áîë?ûúó ему прнходнгася

худо»,—эгаи Глаголы суть безлитые, потомучпіо въ

ЭШнхъ предлоі^еніяісъ -í?ãàú подлежащаго—ему естъ ка

.жущееся, ёму суть прихоЪящеесл. Но Глаголы—ЭоэкДить,

свтьтатъ, ðàçñâ?òàòú³ брезокитъ и имъ подобнвіе, сугаь

безлтные и лигныяш ннкогда не логутъ быть,' Къ без

лшнымъ относятся еще âñ? совокупвые Глаголы, уно

требляеімые íåðïðåä?ëåííî , т, е. всЬ Глаголы, прн
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Ікоіпорыхъ подлежащсе только ïîäðàçóì?âàåòñÿ, но не

называется, no ïðï÷èï? его или íåîèðåä?ëåííîñò³³ вли

всеобщностн, яапр: «Говорлтъ, что будетъ война.» Здьсь

хотя н ïîäðàçóì?âàåòñÿ ïåîïðåä?ëåííî предмегаъ, ко

торын гоЕорішіъ п который можиоиъ бы.ю выразшпь

словаічн—ли>Эм, åñ?, но онъ не озиачаётся, и потому въ

ñëîâ?—гово^лгпі—іаключаегася только сказуеяюе и связка

(рутъ говортціё), но не зак.почаепіся поЪлежащаго, кото

рое âåîïðåä?ëåííî ïîäðàçóì?âàåòñÿ. Равнымъ образомъ,

и етрадателъные Глаголы могутъ употребляться без

лигно, гп. е. образовыватв собою предлол^енгя, состоящія

только нзъ сказуемаго и селзки, но безъ подлежащаго,

напр: въ предлоясеніяхъ: ?Ñìãøíî, чпіо миръ заключеігь;

илн: аПринято за äîñòîâ?ðíîå, что земля кругла,» по

Ълежащіл íåîïðåä?ëåííî ïîäðàçóì?âàþøñÿ н могутъ

быть выражены словамн—это, то, н пошому въ нихъ

осгпаіотся только двЬ часши—сказуімое и связка: естъ

слышно, естъ принято за äîñòîâ?ðíîå ипр. Во âñ?õú та
кпхъ ? безпоЪлежателъныхъ предложевіяхъ, âñ? Глаголы

суть безлигные, хотябы н употреблялись ббльшрю

частЬо какъ лиъные,

| 29. Просшой ãéàãî?ú' быть употребляется въ

шрехъ значеніяхъ: какъ

а) /Существителышй, когда служитъ для выражеиія

связи между подлежащимъ н ñöàçóåìûë?á, напр:

«Солйце естпь неподвижная çâ?çäà, а Земля, Сатурнт,,

Юпитеръ ипр. суть его планешы; ПетръПервый

áûë? великій государь и погаому будетъ с^іавенъ вт.

â?êàõú. ' 

б) Собокуттй, когда онъ ñîîòâ?òñãàã.óåòú Гла

голамъ существоватъ , находитъсл , илиыпъсл ,

напр., въ предложеніи: «Богъ áûë? прежде â?êîâï³)
—слово бъглк значитъ ?óùåñòâîâàëú или былъ суще

ствуюхцимъ; въ предложеніи: «У меня естъ книги»—

слово естъ ъшчатъ—имгьются, находдтсл, илн суть

импющіяся, суть находящікся.
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h) Вспомогательный, когда, подобно Глаголу статц

употребляется для составленія будущнхъ временъ

Глаголовъ неоконгателънаго и многократнаго видом.,

папр: опъ будетк говорить, они станутъ рисовать, я

6fdf прочитывать, ты станешь захаживать.

% 50. Къ особенносшямъ Глаголовъ принадлежитъ

йхъ свойсгаво прпннмашь вггереди себя Предлоги,

почему Глаголы и ðàçä?ëÿþøñÿ на простые и преЭ

ьіожные. ,

% ЪІ. Предлоги) соединяясь съ Глаголами, èçì?-
няютъ ихъ видъ, залогъ, а иногда и ñà³?³îå зиачеиіе,

напр: âèä?òü есшь Глаголъ неокончателънаго вида,

а увидтьть—совершеннаго вида; хоЪитъ есшь Глаголь

срёдняго залога, а проходитЬ ■— дгьйствительнаго

(проходигаь—адпо?) '^ Граммагаику, Логйку); бытъ и

бьівать сушь Глаголы срвдяАго залога, выражающіе

сущесшвованіе, положеніе, а тбыть и забывать, Эо

быпгь йг добьгвать, сбытъ й сбывать, сушь Глаголы

діъйспгвителънаго залога и уже èì?øù³å совершенно

другое значеніе. Такимъже гаочно образомъ ошъ

простаго Глагола стать произходяшъ, 4резъ при

сшавку Предлрговъ, ñë?äóþù³å Глаголы, èì?þù³å
совершенно другое значеніе: устатъ, насіпатЬ, do*

стать, приспгйть, застать, перестсітъ, предстать}

встать»

% 52. Предложеніе, êðîì? глаіпіыхъ своихъ трехъ

часгаей—подлвэюащаго, сказуемаго и свазш—èì?åãàú '

еще äâ? другія вшоросшепенныя часши, кошорыя

?потребляюшсл для ббльшей > ясносши и îïðåä?ëåí-
йосши йъ ñìûñë? предложенія, но не сосшавллюшъ

йеобходимой его принадлежносши, и пошому могушъ
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и не быпть въ предложеніи, не разрушая его смьгсла.

Объяснимъ эгао ïðèì?ðîìú: Эолі» естъ хорошъ—это

предло?кеніе просшое. и совершенно поняшное и яс

ное, если èçâ?ñøíî, о каколій говоришся въ немъ

домп; но непоняганое и гаемное, если эгао обстоя

шельсшво не èçâ?ñøíî; нр если къ слову домъ при

бавигася слово брата, гаогда эшо предложеніе бу

дегаъ ÿñí?å: Эолі» брата хорошъ^ но и эшо предло^

женіе ясно толькр шогда, когда èçâ?ñøíî, о$чъемь

говоришся въ немъ братть, а когда эшо не èçâ?ñøíî,
шо предложеніе попрежнеліу осшаешся шемно У, и

шогда, для ошстраненія эшой шемношы, должно опре

ä?ëèøü слово браіпъ, для чего упошребимъ, напр.,

слово жоего, то и выйдешъ совершенно поняшное и

ясиое предложеніе: Эоліь жоего брата естъ хорошъ.

Слова: брата и лшсго, сугаь îïðåä?ëèøåëüíûÿ, пошому
чгао îí?- îïðåä?ëÿþãàú, первое—слово Эолі», а вшо

рое—слово брата. Итакъ, ясно, что

§ 53. Îïðåä?ëÿãàü поняшіе—значишъ давашь ему

ò?ñí?éøåå значеніе , посредсгавомъ изкліоченія его

изъ ряда другйхъ поняшій, нлй ограниченія его сиы

сла, Возымемъ для ïðèì?ðà уже упошребленное нами

слово Эоліз; взягаое ñàìî-ïî-ñåá?, безъ всякихъ опре

ä?ëåí³é, оно выражаегаъ общее поняшіе о ÷åëîâ?÷åñ-
комъ æèëèù? и моя^ешъ бышь прилагаемо ко всяко

му ÷åëîâ?÷åñêî³èó жилищу; но когда мы прибавимъ

къ нему слово болыиой, шо выключимъ его изъ чис

ла âñ?õú неболыиихь или малыхъ домовъ; когда къ

слову болыиой присоединимъ слово каменный, шо

ñä?ëàåìú еще ø?ñí?å значеніе слова Эолій, о кото

ромъ говоримъ, изключивъ его изъ числа âñ?õú не

4444
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камепныхі домовъ; когда приложимъ къ неиу еще

слова: оісвлпгъш, трвхэтаоюный, ñâìè-îêîøå?ïûé, mo

ñä?ëàåìú его значеніе еще ø?ñè?å, выключивъ его

изъ числа âñ?õú неэісвлтыхъ, нетрехэтаэісныхъ и

нссемиокошечныхъ домовъ; прибавивъліе къ нему

еще слово этотъ, мы совершеино ñø?ñíèìú значеніе

дома, о кошоромъ говоримъ, потоіиучто, словомъ

этотъ, мы окончашельно выразимъ единичносгаь и

изключительносшь ïîäðàçóì?âàåìàãî нами предмегаа.

Лрим. Впрочемъ, есть и такія Îïðåä?ëíòåëüíûÿ, кото '

рыя разшнряютъ значеніе понятій, ііридавая имъ ха

рактеръ всеобіцности , таковы: весъ, цгълыіс, ес/гкгй,

каждьгй, напр., въ предложснш: <>весь міръ (или ціьлъгй

міръ) есть выраженіе одного вЬчнаго Разума»—слова: еесъ

міръ н цтьлый тгръ, выражаютъ понятіе есеобгцности, a

не изклюгителъности н сооЛівЬтсіпвуіотъ слову вселеннал

или все с/щее; въ предложеніи: «еслкій че.ювькъ долженъ

быть разуменъ» — слово всякій показываётъ опять не

идклюхителъностъ, а всеобщностъ, иотомучто .под ь нвмъ

разумЬюгася всЬ людв вообще, а не одинъ какойнибудь

÷åëîç?êú.

§ 54. Понятія îïðåä?ëÿþøñÿ двумя способами:

Ъополненіями или Именами и Мъстоименіями и

опредгьленіялш, нли собсшвеиио шакъ называемымъ

Îïðåä?ëèòåëüíûìú-ñëîâîìú, или Îïðåä?ëèøåëüèîþ
÷àñò³þ-ð?÷è. Въ предложеніи: Эоліа люсго брата

хорошъ» — слово брата есть дополнвніе, а слово

леоего есть опрсдтьленіе, потомучшо слово бра

та есть Имя, а слово ліоего есть Опредвлительное. .

Такъкакъ дополненія и опредтьленія èì?³îòú одно

назначеніе—опрвЪтьлятъ понятія, що дополненіе ча

сшо можпц обратишь въ опрсдпленів, а опредтьленів

въ Ъополншів, напр., можно сказашь—домъ брата и
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братныкъ Ъожг: и въ шомъ и другомъ ñëó÷à?, смыслъ
буДешъ одинъ и гаогаъже, шакжекакъ можно ска

зашь: слйва от&тства и отетственнал слава, муэюъ

славы и славный муоюъ, ,

і % 35. Необходнмосшь î³³ðåÄ?ëåí³ÿ понятій усло

вливаешся поняшіемъ свойсшвъ, заключающихся въ

íèõú-ñà³?øõú, или случайныхъ и оганосигаельныхъ;

свойсгаваже понятій ðàçä?ëÿþãàñÿ на миожесгавЬ

родовъ, изъ копіорыхъ ãëàâí?éø³å роды суть—каче

ства, принадлежностп, ä?éñòâ³ë, нолшідства, напр:

столъ есть понятіе èçâ?ñãàíàãî предмегаЗ) но сто

лы бываюшъ различйыс по своимъ свойствамъ, ш. е.

no eeutfCcmey, величинть, фигурть, цвіъпгу, ä?éñïãâ³þ,
принадлежносіпщ щіслу, и іюгаому столъ можетъ

быть—Свревянный, камвнпый, лЫіпаллаческій, болыаой,

срёдній, малый, круглыи, кваЪрапшыщ тріугольный,

красныи, зеленый, гіврный, спіоНЩій, опроішнутый,

лвэюащій, господиновъ, слуоюантщъ, братпанъ, свст

ринь, первый, второй, пптый ипр. Чшпатъ есшь по

няшіе ûçâ?ãøíàãî рода ä?éñòâ³ÿ, но эшо ä?éñãàâ³å
можетъ бышь различио по свойсгаву своего выпо.?

ненія, и потому чшпатъ можно хорошо, хуЪо, мно

го, мало, громко, пшхо, скоро, медлснио ипр. Болъ

шой есть поняшіе величииы, но величина бываегаъ

различна по своимъ ñò?ïåíÿìú и потому можно ска

зать: болыиой, очеНь большой, еесъмй большой, чрез*

вычайно большой , необыкновенно большой ипр.

Ишакъ,

% Зб. Îïðâä?ëèòåëúíîâ-ñëîïî илй Îïðâä?ëèòåëú*
ная ÷àñøü-ð?÷è, какъ самое ея названіе показываешъ,

îïðåä?ëÿåøú понлшія по ихъ признакамъ, какъ то.'
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Сбойству, качеспгву, дтьйствію, принадлежностщ ,чи

слу или количеству.

| 5Т. Îïðåä?ëèøåëüíûÿ слова ðàçä?ëÿþøñÿ на

качвспівенныя и обс^юятелъственныя.

| 38. Качественныя .сушь ø?, которыя выража 1

ютъ качество, въ ñà³?³îìú ïðåäìåø? заключающееся

и, потому, неотъемлемое огаъ него; но главнымъ

огаличигаельнымъ признакомъ качественныхъ Îïðåä?-
лигаельныхъ словъ огаъ обстоятельственныхъ слу

житъ шо, чгао первыя бываюшъ двухъ окончаній —

полнаго и óñ?÷åííàãî, и èì?þøú шри степени срав

пенія — полооітпівльную, сравнипгвлъную и превоз

ходную , шогда  какъ послъднія бываюгаъ шолько

полнаго окончанія и ñîâñ?ìú не èì?þøú степейсрав

ненія, нипр., Îèðåä?ëèï³åëüíîå äî?ðûé им.Ёетъ два

окончанія: полнов — добрый, и успченнов — добр»,

цотомъ, Îïðåä?ëèãàåëüíîå слово добрый èì?åãàú три

степени  сравненія: положшпвлъную — добрбій,

добрг>, срабшііпелъную—добргьіііши, добрп>е, и прв

возходную—самый добрый, самый добртьйшій, очень,

весьма добръ; ñë?ä., Îíðåä?èãàåëüíîå добрый есшь

качестввнпов, какъ и âñ? другія Îïðåä?ëèãàåëüèûÿ,
которыя. èì?þãàú два оканчаиія!—полное и устьчвн

ное, и гари степени  сравненія — полооісшпвльную,

сравнательную и превозхддную. Но Îïðåä?ëèòåëüíîå
золотой есть обстоягпелъственное, потомучгао оно

показываепіъ гаолько вещесгаво, изъ когаораго пред

мегаъ ñä?ëàíú, ñë?ä:, качество постороннее, оганоси,

гаельНое (такъкакъ предиетъ могъбы ñä?ëàíú быгаь

u изъ др^таГо вещества), а ие въ иемъсамочъ за

кліочающееся, и еіце пошому, чшо оно èì?åãàú шоль
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ко одао полное окончаніе (гаакъ какъ нельзя сказать

золотъ) и не èì?å³èú ствпеней—сравнетя. (такъкакъ

нельзя сказашь зблопітьйшій или зологптье). ,

Лрилі. Разинца ОпредЬлительні.іхъ качествеяныхъ .

усгьгеннаго окончанія огпъ ОпредЬиительныхъ качествен

ныхъ полнаго окончанія и âñ?õú ОиредЬлнгпсльныхъ об

стоягаельственныхъ состонтъ въ гаомъ, чшо только

óñ?ãåííûÿ могупть служиіпь скаіуемыми въ предлож шн,

напр: «Жнзнь ÷åëîè?÷åñêàÿ (есть) коротка/ а наука дол

г^в; саммя несчастія ііолезИь^ тому, кто муіръ». Каче

ственныяже полнаго окончанія, равникакъ и всь обстоя»

тельственныя, употребляются проспю какъ Оиредіілі»

тельныя, но еказуеліыми въ [іредло/кегфі ннкогда бі.шіь

не іиогутъ, напр., въ предлогкеніи: «Это бы.іъ искусный

іюлководецъ,» ігодлежащее есть это, сказуемое — полко

еодецъ, а искусный есть опредьленіл полковоЪца, Въ пред

ложенін: «Эта øëÿàÿ^áðà?òèíà,» подлежащее еіть іил/і

па, эта есть омредЬленіе нодлежащаго—шляпа, а сказуе

мое есть опятьтаки іиллпа, но , гполько ііодразумнвае

мое, а братнина есть оп[)едЬленіе сказуемаго — шляпа,

поіпомучіііо «Эта шляпа (ecmb) братнина» значитъ:

«эта шляпа (есть) шляпа братмнна.» И еслн, въ этомъ

предложенін, Îïðå?Üëíòåëüíîå братнина перемьнить на

дополннтільное брата, шо оао такъ и вьшдепіъ: «Эта,

шляпа есть (шляпа) брата». ,

| S9 Îïðåä?ëèãàåëüíûÿ-îáñòîëòåäüñøâåò³íûÿ сушь

ò?, которыя выражають качесгаво, не въ саіиомъ

ïðåäìåï³? заключающееся, но какоенибудь условное,

относигаельное, случайное, или зависящее ошъ кака

гоиибудь посгаоронняго обсіноя^не.іьсшваіиакъ, щщі

золотисчіый, серебрисгпый, ' каліснистъш, суть Оире

дълигаельныякачесгавеннііія, ³þãàî?³ó-÷³ïî оии выра

жаютъ качесгаво цвіьта и вкуся, íåíð¸³è?ííî и бечу

словно заключающееся во всякомь чувсгавёяиомъ^

ïðåäìåø?, и слъд., йаходяхцееся вь немьсаліойіъ, и ио
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эгаому они èì?þøú óñ?÷åííîâ окончаніе—золотыоітщ

оервбриспіъ, каменистъ; и степенысравтнія—з&ло

тисгппв, сервбристтье, êàìñèèñò?â; но золотой, се

ребрянныйкаменнъій, сугаь Îïðåä?ëèòå^³üíûÿ, обстол
тельственныя, потому  чшо означаюгпъ качество

евіщстбетости, кошораго предметъ мо?кетъ и не

èì?øü , ñë?ä., качесгаво условное, ошиосишельное,

обстоягаельствениое, и потому îí? не èì?þøú ня

устьчвннаго окончанід, нк степенсй  сравнтія. Тако

выже: бооюій, человтъческіщ деревянньщ масленыщ

отцовъ, пятый ипр. Такъ  какъ Îïðåä?ëèøåëüíûÿ
обстоягпвльственныя не è³ó³?þøú усгьченнаго оконча

нія, шо и не могушъ служишь сказуеміши въ пред^

ложеніи.

1 § 40. Îïðåä?ëèãàåëüíûÿ-îáñøîÿãàåëüñãàâåííûÿ раз

ä?ëÿþãàñÿ на

а), Притяжателъцыя или Îïðåä?ëèòåëüíûÿ принад

лежносши, означаю.иия зависимость, произхожденіе

или принадлежиость îèðÿ,?³;ëÿåìàã6 предмегаа ошъ то^

го, названіе кошораго заклшчается вт. нихь, образо

ванное изъ Имени, напр: царскій äâîðåö? значитъ

дворецх царл, т. е. дворецъ, принадлежащш царю\

геловлтеское гувство зи&чштъ гувство ъеловтька, тп.

е. увство, принадлежащее, свойственное каждому че

. ловЬку, а ñë?äм и всіімъ людямъ; шпанскій табатіъ,

значитъ табакъ Испаніи, ш. е. табакъ, ä?ëàåìûé въ

Испаніи; госуЪарственное постановленіе значитъ по

становленіе zocfdapcmea, т, е. постановленіе, оіііно»

сящееся, касающееся государства; городовое положе'

нге зпачишъ положеніе города, т. е. установ.іепіе

rорода, или о ãîðîä?; городскоіі житълъ значит»

/'/'/'/'
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хсителъ города, ш. е. ÷åëîâ?êú, живущій въ ãîðîä? и,

потому, прниадлежащій городу; коровъе стадо зпачитъ

стадо тіоровъ, т. е. стадо, составлетюе нзъ êîðîâ?³
деревлнный домьу зпачитъ дожъ, построенный нзъ

дерева; отцовское имтъніе значишъ импніе отпца, т.

е. èæ?í³å, принадлежащее отііу, или гюлучениое ошъ

отпца] отцовъ домъ значипіъ доліъ отца, гр. е. Эо,«»,

прннадлежаідій отцу, братскал любовъ значитъ лю

бовъ брапга, т. е любовъ, свайственная брату илн

брашъяліъ; братнино платъе зііачптъ платпъе бра

тпа, т. е. платъе, принадлежащее брату; ІТетровп

ñòîë? значитъ столъ Летра, т. е. стол'а, прнііа

длежащіи Jlempj", Николаева іил/іпа значитъ шляпа

Николал, т. е. шляпа, прииадлежащая Нищлаю; Кон

^стантиново 'упрямство значитъ упрямство Кон

стантина, т, е. упряліство, свойствеппое, прина

длежащее Константину или произходящее со сто

р.оны Ііонстантгша; Маръщіъ перстепъ значитъ пер

степъ Маръщ ш. е. перстепъ, прннадлежащій jl'/f/psre;

Анпиаа книга значитъ книга Анны, т. е. книга,

прииадлежащая Аннп. Сюдаже относятся âñ? фя

мильиыя Иіуіена, оканчнвающіяся иа скгй, овх, инъ,

ракъто: Жуковскій, Яновскій, Лолеоносовя, Суёо

ровъ, Державинъ, Пучикинъ, Иваиовъ, Qedopoez ипр.

ІТргім. Къ обстолтелъспгвегілымъ  лритлжатеяьнымъ

относятся еще u с.іт.дуіощія слова, сосхпэіЪяімощія, въ

эпіомъ^отношеиіи. изкліоченія, нотомучіпо онЬ опразу

іотси. не изъ Иыенъ, а нзъ Ылсшонменін, или сутъ пер

вообразт.ія слова: ліой, твой, сеой, машъ, еашъ, этотъ,

тотъ, какой, такой, этакой, каэісдый, всякій, весо, цгьлый,

самый, гей, тпковъ, каковч; которигй. Хошя âñ? эіпі сло.

ва, во. всьхъ І^раммдтіікахъ, н огпііосягпся къ é³?ñãïîè³ãå-

нію, но эдіо совершенно песправедлнво, вопервыхъ по

тому, что Мі.стоименіе, подобйо Имени, ³?³îë÷åòú ñë?-

жишь в% пре^ложенін Ъоіголивніеліь, no ии когда orqtidm^
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лініелп понягпій, а âñ? ýò? слова явно îïðåä?ëèòåëòüãÿ;
Бовторыхъ , Ì?ñòîèìåí³ÿ не èì?þ³ïú родовъ, êðîì?

. только онъ, она, оно, а âñ? эти сдова имлніпгь пт|)н ро

да^ въ коіпорычъ ñîãëàñ?þãïñÿ съ Именами: Moil стплъ,

.ио/і гернилица, мое перо; этотъ домъ, эта улици, это

Эерево; ñë?ä., какъ по той, такъ и по другой ïðè÷èí?,
îí? должны относигпься къ Îïðåä?ëèòåëüíîé ÷àñòí-ð?÷è,
а отнюдь не къ Ì?ñòîèìåí³þ. Оиіибочноеже присо

едивсніе ихъ къ Ì?ñòîèìåí³ÿìú произошло ошъ того,

чтб слова: лсой, твой, нашъ, еашъ, сеой, ировзошли отъ

лшныхъ МЬстонменін л, тгіы, »иы, вьг, и возвратнаго Ì?ñ-
спшимёніа себл, отчего и носагаъ на ññá? характеръ

лиіности: люй и нашъ означаютъ нереое лицо, теои и

вашъ—второе, а сеой ошноснтся ко âñ?ìú, s потом^ чпіо

возвратное Ì?ñòîâë³åí³å себл огпносится ко âñ?ìú лн

цамъ. Пронзошлиже ýò? слйва оті родителънаго падежа

лигныхъ Ä³?ñãïîíìåí³í: меня—ліой, тебл—пгеой; наеъ—нашъ,

еасъ—вашъ, себл—сеой, изчего ясно видно, чпіо въ этомъ

ñëó÷à? Ъонолненіл персшли въ опредгъленіл ^п что слова:

ліой, твой, нашъ, вашъ, сеой, суть ОпредЬлигпсльныяо*}

спголтелъственныя  притлжателъньгл, Чтоже касается

до словъ: этотъ, тотъ, какой, такой, этакой, гей, кото

рый, каркдый, еслкій, весъ, цплъгй, саліый,—*то îí? не

íì?³îòú ð?øèòåëâíî ничего общагр съ Ì?ñòîèìåí³ÿìè:
какой и такой суть Îïðåä?ëèòåëüíûÿ-êà÷ññòâåííûÿ, по
томучто нмыошъ усіъъеніе — какоеъ, таковъ, и могугаъ

слуяівть сказуемымн въ предложенін; тотъ, этотъ, ?åé,
который, сугпь Îïðåä?ëèòåëüíûÿ-îòíîñèòåëüíû³ÿ; а каж

Ъьгй, еслкій, весъ, цплъгй, саліый—просшо Îïðåä?ëíòåëü-'
выяобстоятсльствениыя.

б) , Числгітпелъныя или îïðåä?ëåí³ÿ числа, выражаю

щія " понятіе о êîëí÷åñòâ? или ÷èñë?. Îí? ðàçä?-

ляются на '

а) Колигестпвенныя иян совопупныя, которыя выра

жаютъ попяпіія о êîëè÷åñòâ? или совокупности чи

сла предметовъ и о дробности эіпихъ количествъ и

•©ввкупностей, иапр: один*) два, тпри, квтыре, плфь.
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свмі, двсятъ, двадцатъ, ïÿòúäåñÿò?, сто, тпысяга,
^миллгонъ: Ъвое', трое, ?åòâ¸ðî, пятеро, шестперо, се

меро, восъмеро, десятперо; дврйка, тройка, ïÿòîï?,
äåñëòîê?, дюжина, сотня; половина, третъ, <сет

вертъ, полтора, полторы, полтпретъя, полдіожинъг,

полсотни, Âñ? количественныя принадлежашъ къ

Именамъ, а не къ Îïðåä?ëèòåëüíûìú, какъ выраже

нія совокупносши, а не качества и, по своимъ свой

ствамъ вь èçì?íåí³ÿ и согласованіи (чтб будетъ по

казано въ синшетической Ãðàììàòèê?) они больше

сходны съ Именамиг нежели съ Îïðåä?ëèòåëüíûìí,
хотя и съ эшимн ïîñë?äíèìè èì?þòú Ú?÷òî общее.

б) ЛорлЪповыя, показывающія порядокъ, въ кото

ромъ ñë?äóþòú иредмешы одинъ за друпшъ; îí? бы

вають простыя и сложныя; первыя измьняются, a

во вторыхъ измііняепіся ïîñë?äíåå число: первыіі,

второіі, третій, десятый, пятнаЪцатый, двадцатъгй,

сорогсовой, пятдесятьгй, сотъгй, тысягный, ліилліон

ный, двадцатьиервб/м, тридцатьгетпеертгеьгк , сто

третііі. Числительныя порядковъгл ныіік)тъ вс*

свойства ОиредЪдишельныхъ  обсшоятельствен

ûûõ?.

3) Пршастія илн Îïðåä?ëèòå.³³üêûÿ Ътъйствія, пока

зываютъ ä?éñøâ³å въ Ôîðì? качествённости, почему

èì?þòú свойства и Глаголовъ и ОііредЬлительнон

÷àñòèð?÷è. Изложеніе общихъ свойсшвъ ихъ съ

Îèðåä?ëèòåëüíîþ ÷àñò³þ-ð?÷è заключается въ V гла

â?^ а общія свойства ихъ съ Глаголомъ состоятъ

въ ñë?äóþùåìú:

а) Îí? бываюгаъ âñ?õú видовъ, смотря по тому,

какаго вида Глаголъ, огпъ котораго îí? произходятъ,

напр: говоритъ есть Глаголь вида неоконъателънаго

и говорлщій есшь пригастіе вида ¦í?îêîí.ãàòåëøàãî:
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спазатъ есть Глаголъ вида . совергиетіаго и сказав.

шій есшь причастіе вида , совершеннаго; титьгвать

есть І^аголъ вида .лтогократиаго н ъитывавшій
іііі

есіпь причастіе вида ліногократнаго\ толкнутъ есть

Глаголъ вида оЪнократнаго и толкнувгиій есть при

иастіе вида бЪнократнаго*

б) Онк бываютъ âñ?õú залоговъ, смогпря по тому,

какаго залога Глаголъ, отъ котораго произходить

причастіе, и каждый Глаголъ èì?åòú одцо при

частіе своего залога, êðîì? Ътьйствителыіо.го за

лога, который èì?åòú два причастія — Ъіьйствіь

тслъное и стпрсідатпелънов, какъ, было і^ворено вы

ше (§ 26).

в) Оніз бываюшъ двухъ щ>еыеііъ—тшстоящаго и про*

гиедшаго; пгрвое оканчивается на щій, а второе на

вшііі, вр âñ?õú залогахъ, êðîì? страдагпельнаго, напр:.

ä?ëàþ-ã^ãì—ö?ëà-âøø, óò?³èàò-ù³éñÿ—óò?³à.ÿ-âø³éñÿ}

ыарящійся—ушрчвшііссл, стопщііі—стоявіигй, кла

ияющійся—к.ла.нявгишсщ а въ страдашельноыь зало

Õ?ó настолщее время оканчивается па ліъгй и *ик, a

прощедшее—ня тьый, тый, пъ. и т/г», напр: посылае

ліый—посылае.««, посла7іиьгг'/—посла7«8, крое^йьгг*,

крытибігі—крытгга. Глаголы видовъ неоконгателъпагО'

и лтогократнаго èì?þòú причастія íàñ?úîëùàãî и

прошедіиаго времени, а Глаголы видовъ, совергиетіаго

и однократпнсіга èì?þãàú причастіе пюлько прошед

иіаго времени. Причастія оудущаго времени ие èì?-

етъ ни одииъ Глаголъ, êðîì? суидествигпельнаго

Глагола бытпь, который èì?åòú причастія âñ?õú
трехъ временъ — сущііі, бывшій, будуіцій.

г) Страдательное причасщіе не èì?åòú стененей
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сравненія, но èì?åòú успгенное окончаиіе, âñë?äñòâþ
котораго можетъ служншь сказуемымь въ предложе'

ніяхъ, почему оно до.зжно оишосышься къ Îïðåä?ëí-
тельнымъкачествещіымъ^

^ § 41. Нартьчів есшь видъ Îïðåä?ëèãïåëûþé часгаи

, ð?÷è, особеиная ея Форма, и служишъ къ îïðåä?ëå-

нію ä?éñøâ³ÿ и даже самаго качвспва, а не Имеми

Íàð?÷³ÿ ðàçä?ëÿþãàñÿ иа '

1. Нагестпвеннъгя, когаорыя âñ? произходятъ отъ каіе^

спгвенныхъ Îïðåä?ëèøåëüèûõú , такъчшо каждое

Îïðåä?ëèòåëüíîå кагественное среЪняго рода и óñ?~
■геннаго окончаыія есшь въ шоже время и нарпгіеу

напр: хорогио, Ъурно} высаіго, низко, славпо. Нарпгіл

не èû?þòú óñ?÷åí³ÿ н потому не могутъ служить.

сказусмыми въ пред.юженіяхъз но îï? èì?þòü срав

íèòåëúù'}? степень, которая, въ ñóùåñòâ? своемъ.

есть ни что иное, какъ усіічешшя сравнителыіая сте

пень Îïðåä?ëèòåëüíûõú качественныхъ, напр: л)'гшеу

Ъгрнпе, въгше, ниже, славнпе; шакже out могушъ

èì?òü и лребозходиую степень чрезъ ирыбавлеиіе

другпхъ иарьчій: otem>j весъма, ърезеышно, сяишколіъ,

■крайнв ипр., напр; огенъ высоко, весълш полезтьо, край*

ие хорогир, сліііикомъ лшло ипроч., а иногда и чрезъ

прибавленіе слога пйше, напр: покорипйгие, пижайиіе.

2. Обстоятелъстпвенныл, которыя íì?þòú назначеніе

и âñ? свойства Îïðåä?ëíòåëüíûõú-îáñï³îÿ³ïåëüñøâåè-
ныхъ; îè? раздізляются на

а) Пріітяжателъиыя, выражающія образъ ä?éñï³â³ÿ,
произходящій^ принадлежащій, или свойственный то

му предмету, отъ ііазванія котораго îè? произведепы,

напр: царски, отегески, оратски, ä?òñêè, ãåëîâ?úåñêè,
sejipCKU, скотски. Эшотъ родъ нарьчій ä?ëàåòñÿ, па
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ббльшей часпта, чрезъ прибавленіе сначала частицы

no, иапр: онъ иоступилъ помолоЪецпи, ч т. е.' онъ

поступилъ какъ молодецъ; гпаковыже сльдующія неі

ð?÷³ÿ: пофранцузски, ïîí?ìåöêè, потррецки, поду

рацки, полъвинолеу (т. е, какъ левъ), no птигьи, no

баранъи ипр.

б) Íàð?÷³ÿ относительныя, выражающія разныя ога

іюшенія, какъгао: времени, въ которое можетъ про

изходить діійствіе, напр: вгера, нынтъ, ныніе, завтра,

послгьзавтра, сегоЪнл, накануніъ, утромъ, веъеромъ,

' впОлЪенъ, ногъю, вполногъ, теперъ, тотгасб, издавна,

встпаръ, ьскони, впредъ, åïåðåä?, древле, издревле, za

спго, ð?äêî, всегда, иногда, уже, äîêîë?, дотолтъ,

когда , • тпогда ипроч.; летъста , на когаоромъ

можетъ происходишь ä?éñòâ³å, напр: вопгъ, вшъ

внутръ, внутри, впереЪи, назаЪи, позади, вокругъ,

окрестъ, около, посреди, тамъ, тутъ, çä?ñú, 'гдгь,

туда , сюЪа Hnp.j степени , вырагкающее сгпе

пень качесшва какъ самихъ íàð?÷³è, іпакъ и другихь

Îïðåä?ëèòåëû³ûõú: отеьъ, весъма, гораздо. ñîâñ?ë?á
есе, поътщ гутъгутъ, едва, еле, слишколіъ ипр./

сравненія: болпе, большву леентъе, женъгие, сколъко,

стполъко, тіакъ—такъ; нарі.чія предположителъныя:

мосн.сетъстатъсл, авосъ, втьролтно, сбытогно, гуть

ли, едеали, врлдъ; íàð?÷³ÿ отрщателъныя: не, птьт,б)

отнюдъ, не, ни какъ, пи леало,

б) Числительныя, показывающія разныя численныя
*

отношеіпя, при которыхъ можетъ совершашься ä?é-
стіе, какъгао: порядокъ, въ которомь ä?èñøâ³ÿ ñë?-
дуюшъ одно за другимъ, ихъ совокупность, много

кратность, напр: впервьге, разъ, вжгьсттъ, совокупно

разолш, вопервыхъ, еовтпорыхъ, втретъихъ и т. д.

бднажды, Ъважды, трижды, кетырежды, пятпъЮу
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гиестъю и ш. д. вдвое, втрое, егетпверо, востпо, вЫш

слгу и т. д. '

г) Нартъпл Ъпйстпвія или Ъпепригаапія, выражаю

щія не современносгпь двухъ ä?éñøâ³é одного и того

' же предмета, но образностпъ ä?éîøâ³ÿ, ñîáòâ?òñòâó-
іюіцую иа вопросъ какъ?, напр: ((больному âåë?íî хо

дить (какъ?) тпеплтье îä?âèøñú; вамъ лучше чтппть

(какъ, какимъ образомъ?) сидя, нежели (какъ, какимъ

образомъ?) лежа; ему правится занимапіься своимъ ä?-
ломъ (какъ, хкакимъ образомъ?) разіоваривая съ окру

жающими его людьми».

% 43. Вообще надо çàì?ãïèøü, чшо íàð?÷³é находигася
безчисленное множество; чшо îí? ä?ëàþøñÿ изь Именъ

какъ напр: ï?øêîìü, верхомъ, оптомъ, путемъ, Ъо

рогою, вглаза^ вслухъ; изъ Îïðåä?ëèòåëüíûõú-ñëîâú,
напр: ііоступигаь по?тыпски (ñä?ëàòü дтыпскій по

ступокь); изъ Глаголовъ—ä?åïðè÷àñò³ÿ; пошомъ, чшо

наръчія должны составляшь одну частьръчи съ

Îïðåä?ëèòåëüíîí^ потомучто у нихъ одно съ нею

назначеніе — îïðåä?ëÿøü, съ тою только разни

цею, что îí? îïðåä?ëÿþøú ä?éñãàâ³å на вопросъ

какъ, какимъ образомъ (хорошо, худо), a ma îïðåä?-
ляешъ предмешы по вопросу какой? (хорошій, ху

дой). .

Г Л A В A V.

ОВЪОВЪОВЪОВЪ ИЗМІіИЕітіИЗМІіИЕітіИЗМІіИЕітіИЗМІіИЕіті ЧАСТЕЙРФЧИ.ЧАСТЕЙРФЧИ.ЧАСТЕЙРФЧИ.ЧАСТЕЙРФЧИ.

§ 1. Èçì?íåí³â ÷àñøåé-ð?÷è сосшоигаъ въ èçì?-
неиіи ихъ окоичашедьной Формы, для выраженія раз



лйчныхъ оганошеній и îãàø?íêîâú смысла, при сово

куплеиіи поняшій въ сужденія, напр: « Вогаъ лежишъ

книгд; я взялъ киигjj онъ занялся кяиго/о и сталъ

говорить о кнагтъ; сшолъ заваленъ книгялш; шкапіі

ñä?ëàíú для книгй ". Корень èç³?³?íÿåìàãî çä?ñü сло

ва есть книг, его окончателыіая Форма есшь д,

ñë?ä., началО его есгаь—книгяз но въ приведенныхъ

ïðèì?ðàõú это слово измтьняетсл чрезъ èçì?Íåí³å
своей окоичагаельной Формы а на у, ою, тъ, ами, ъ.

Возьмемъ еще ïðèì?ðú: « Я чип1а/о книгу; гаы чи

шаешь письмо; онъ Чмгпаemfe записку^ мы читаелі»

гаегарадь; вы чигааете урокъ; они чигпаютй сгаи

хи; шы чишалй прозу. Основной корень èç³ÿ?íÿå³?³àãî
çä?ñü слова есшь чт, когаорый въ глагольной Ôîðì?
перешелъ въ адшг, a его окончатвльная форма есшь

ть съ предыдущен) гласною а, ñë?ä., начало этого

слова есть—читать; но въ приведенныхъ ïðèì?-
рахъ, оно йзмтъняепгся чрезъ èçì?íåí³å своей окон

чашельной Формы ть на ю, ешь, емь, ете, юпіь, лъ.

§ 2. ×àñøï-ð?÷è èçì?èÿþøñÿ гаакимъ образомъ по

устьченію, співпенямъсрабненіл, сіпвпенямьвеличины,

роду, гшслу, падеэісу, лицу и брвменн. Ïîñë?äí³ÿ
пять èçì?íåí³é назъіваюшся склоненіялт и спряоісв

ніямщ кошорыхъ есшь í?ñêîëüêî, погаомучгао не

âñ? (ілова èçì?íÿþøñÿ одинаковымъ îáðàçîì?,
§ 5. Устьченів есшь изключишельная прииадлеж

носшь Опрвдгьлиіпельныхъкачесіпвенныхъ и сііграда

пгвлъныхъ причасшій, когда ãà? и другія служать въ

предлояіеніи сказуемыми (прим. къ | ЗТ). Полныя

окончанія âñ?õú Îïðåä?ëèøåëüèûõú  качесшвенныхъ

и сшрадагаельныхъ причасшій сушь ñë?äóþù³ÿ: ыщ



ом, ій, ые, яапр: мудрый, называемый, молодой,

великш, синій, мудрые, называемы,е, мрлодые, ве

ликіе, синіе; въ устъченіиже, ый, ой, ій ые, пере

ходятъ въ ь, ь, ы и и, напр: мудр», называемй,

молодй, великй, синь, іиудры, называемьг, моло

ды, великк, синjtj ая, ЯА, ыя и ія, напр: мудрая,

называемяя, молодяя, "великая, синял, мудрыя,

иазываемыл, молодыя, великія, синія; въ устьчв

кшже, ая, яя, ыя и ія переходятъ въ й, л, ы, и и,

напр: мудра, назыітемд, молодд, великя,. синя,

мудрьг, называемьг, молоды, великн, синн/ ое, ее,

ыя, и ія, напр: мудрое. называемое, молодое, си

нее, мудрыл, называемыя, молодыя, великія, си

нія; въ устъпніиліе, ое, ее, ыя и ія переходятъ въ

о, е, ы и и, напр: мудро, называемо, молодо, ве

лико, сине, мудры, называемы, молоды,, велики,

сини; айшій, тьйшій, айшая, тьйшая, айіаве, пйшее,

айшів, тьйшіе, напр: шудтртьйшій, øóä³ð-?éøàÿ, муд

pfbutwee, мудр/ьшйіе, величййшій, величайшяя, ве

личяйшес, величлйшіе, синтъйшій, синтьйшая, си

нтьйшее, ñ?³à-òòüéø³å: въ óñ?÷åí³í-æå5 ~ айшій, айшая

айшве, айшів, тьйшій, тьйшая, тьйшее, тьйшіе перехо

дятъ въ тье и е, напр: мудртге, болыпе, болтье,

шолодтьв, моложе, саатьв.

Лрим. Мнотія Îïðåä?ëí³ïåëüíûÿ отступаюгат. огаъ

этого правнла въ своихъ èçì?íåíãÿõü прн переходЬ пзъ

полнаго окончанія въ устъгенное, вслЬдсшвге прави^ъ о

cowmaeMocmu н заятнлелОСти букьъ СГл. II), напр: еы

сокій въ усЬченномъ окончаніи будетъ высок«, а не «51»

сопъ, потомучто оно кончится въ своемъ полнояіъ окон

чаніп на ій, а не на ьш, всліідствіе того, чгпо соглаг.ная

буква и не гаерпитъ послБ себя гласной и (S 8); равнымъ
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' обрачомь, худой бысаетъ хуяое, а не хуЭ»е, попі<міу»что

буква Э переходятъ, въ èçì?íåíãè слова, въ 5«; С§ 15). Во»

обще при всьхъ èçì?íåí³ÿõú часшейрЬчн должно обра

щ.ігпь вниманіе на II главу, для тиго; чтобы не прн

•цлтъпрашла за изклюгенге. Вразсужденіп óñ?÷åí³é дол;к

но замВтнть еще пю, что, страдашельныя причаспіія пров

шедшаго времеви конЧатся въ полномъ ОконЧаніи на

иньій, ая, ое, ые, ыл, а въ óñ?ãåííîìú одно и отбрасыва

ютъ, напр: назвак«ый, назвавкая, назваи«ое, назвак

кые—назвакъ, назваиа, назваво, вазва» ы.

§ 4. Степенъюсравненія называегася стеаень ка

чесшва, разсмагариваемая относительно къ другой

èçâ?ñòíî³³ сшепени шогоже самаго качесшва, напр:

эша книга хороша, эта лучше, а вошъ эша самая

лучиіая. Сшепенейсравненія три:

а) Положителъная, показывающая простое перво ;

началыюе свойсгаво предиета, безъ означенія спіепени

этого свойсгава, напр: умный, злой, сипій, уменъ, зол/ь,

синь.

б) Сраетітелъная, показывающая качество предме

ша въ большей илв ñèëüí?éøåé степенн относи

тельно къ положителъной. Подобно положителъной,

она бываетъ полнал и уаъгенпая. Полная ä?ëàåòñÿ
изъ положителъной чрезъ ïåðåì?íó полныхъ оконча

. ній ъгй, ой, ш, ая, яя, ое, ее, ые, іе, на пйшій, гъйгиая,

тъйгиее, пйшіе, агігиій, айшая, айшее, айшіе, напр: ум

пъгй—ушатъйгиій, уииая—уматішая, умное—умнгем

тее, умпьге—умнпйшіе, сшій—сннтъйшій, сикля—

спапйшая, стігее—сннгемн/ее, amie—cnnnuuiie, слад

кйЕ—сл&цчайшШ, сладкая—сла^чаіігиал, сладкое—

слацчагсшее ипр.; устъгеннал сраетітелъная степень

ä?ëàåòîÿ изъ óñ?úåííîé-æå положителъной чрезъ

èåðåì?íó óñ?÷åííûõú окончапій «, ъ, а, я, о, е, ъг, и,
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на тьг, папр: уменк, умна, умно; умньг, умнтье;

синь, синл, сиие, ' синzi, спптъе.

ТГриль. Ииогда сравнителънал степень дЬлаешся изъ

поло&сителъной " чрезъ прибавленге къ ней словъ болгье,

болъше, съ ñîîãïâ?øñòâóþùíìú имъ сдовомъ незкелщ ког

да озыачаетъ усугубленіе или ñèëüí?éøóþ степень ка

чества, напр: «Иванъ, бдлтье іірилЬякный, пеліели Аидрей,

ñêîð?å иыучвваепіъ свои уроки; Весна, болъше прохлад

иал, ііе/кели л^Ьшо, есть лучшее время года»; пошомъ,

чрезъ прибавленіе къ пололіительнон степенн. словъ:

стполъже, стполъкохсе, тпакже, съ ñîîòâ?òñòâóþùèìí имъ
словами сколъко, какъ, когда означаірпіъ равеиство сте

пеней двухъ или í?ñêîëüêíõú разднчныхъ качесгпвъ,

или нхъ сходство, подобіе , напр: «ГІегаръВеликіи,

столъко  оке искуснъш въ íàóê? правлешя , сколъко sjm

брый на ïîë? брани, возродилъ Россію; Судья, гкерпіву

ющіи своимъ счасшіемъ для взполненгя своего долга ,

такоке великъ, какъ воннъ, жерпгвующій своею укнзнію на

ëîë? сраяіенія»; иаконецъ, чрезъ прнложеніе къ полоікн

тельнои сгпепени <;ловъ ìåí?å, ліепъше, съ соотвЫпству

ющнмъ имъ словомъ пезкели, и словъ не столъ, пе столъ

ко, съ ñîîòâ?ï³ñï³âóþùèìè имъ словами сколъко, какъ, ко

гда означаетъ уменьшеніе качеспіва, напр: «Андрей, лее

пгъе вниліателънъгй, нейсели Иваыъ, учитря съ меньпіимъ

óñï?õîìú; Скромное достоннство пе столъ блестлщее,

какъ дерзкая ñàìîíàä?ÿííîñòü, гораздо прочріЬе ся ». Та

каго рода сравнителънал степень сущесшвуетъ н для

Îïðåä?ëèòåëü÷ûõú-îáñòîÿòåëüñãàâåííûõú.

б) ТТревоъходная, показывающая крайнюго и возмож

пую степень к,ачесгпва; она есгпь сложная.) потому

что ä?ëàåøñÿ изъ полооісителъной степени, чрезъ

приложеніе къ ней í?êîãïîðûõú другихъ Îïðåä?ëí-
гпельныхъ, каковы: салаліі, саліая, салюе, саліые,

огенъ, весъліа, грезвъгъаііно, тграйне, н нзь сравии

тпелъной стпепетш, ÷ð?çú приложеніе къ ней Îïðåä?-
лительнаго самьгй, напр: саліый болыиой, салсая

ягалал, самое плаліенное, огенъ ссраоръгй, 'весъліа

полезнътй, грезвыгайно злоіі, крайне лтшвъгщ са.иый

5555
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луаиіщ са.иый низшій, потомъ чрезъ прнбавленіе къ

полояситпельной сгаенени частицы пре, напр: npzfM

ный, прелшлъгщ презЪоровый ипр. Ho по большей ча

сти, сравнигпельныл степень полнаго окончанія упо

требляегася какъ превозходная, напр: ((Азія есть ве

лигайшал часгаь ñâ?òà; а Россія есть îáøèðí?é-
гиее государсгаво въ ì³ð?».

§ 5. Вразсужденіи степенейсравненія дол?кно за

ì?òèòü еще ñë?äóþùåå:

а) Степенисравненія суть изключительное свойсга

во только Îïðåä?ëíòåëûøõú-êà÷åñøâåííûõú, вклю і

чая сюда и íàð?÷³ÿ качественныя; страдательныя

причасгпія хотя и èì?þãàú óàú?åííîå окончаніе,

âñë?äñòâ³å кошораго могушъ служишь сказуемымн въ

предложенін, но сгаепепейсравненія не èì?þøú, из

ключая пюлько ø?õú, кЪшорыя принимаются въ смы

ñë? Îïðåä?äèãàåëüíûõú-êà÷åñòâåííûõú , какъ напр:

любимыіі, угеньгй, которыя èì?þòú сшепенисрав

нешя—ліооилпыішш, люоиліпе, угентъишш , ó?åíïå;
равиымъ образомь, и н.Ькоторыя причасшія прочихъ

залоговъ насшоящаго времепи принимаются въ смы

сл* Îïðåä?ëèøåëüíûõú-êà÷åñòâåííûõú и потому

имЬюшъ óñ?÷åèíîå окончаніе , âñë?äñòâ³å кошораго

могутъ служцгпь сказуемымн въ предложенін, и срав

нишельную степень óñ?÷åííàãî окончанія, KaK'b напр :

çíàþù³é—çíàþù?, çíàþù?å, ліогущиі—ліогрщіі, люгг

щпе. Этомуже правилу подлежать Îïðåä?ëèòåëüíûÿ-
к ачественныя, оканчивающіяся на гій, ъал, tee, tie,

гія,! и образовавшіяся изъ причастій насшоящаго вре

мепи, какънапр: горлгій, горягъ, горлыье; полюгій — .

колюгъ, êîëþã?å; êèïóã³é—êèïóú?, Ttunfme; могугій—

ліогугъ, æ?ããøå; тпекугій—тпекущ тпекуте; пловугій—

пловугпе.
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б) УсЬченное окоачапіе сравнительнои степеіш бы

ваетъ правильное на гее и сокращеппое на е, напр:

лучше, дачіьше, слаіце ипр. Къ Îïðåä?ëèòåëüíûìú-
качесшвенннымх, èì?þùèìú въ сравнительнои сте

певи сокращенное óñ?÷åííîå окончаніе, относятся,

по ббльшей части, ò?, которыя въ положительной

óñ?÷åííîé степени оканчиваются на гв, жк, ecu, Э«,

тив, стъ: въ сравнительнои Степени эти буквы из

ì?íÿþòñÿ, по общему привилу èçì?íåí³ÿ согласныхъ

буквъ (Гл. II), напр: дорогъ—доролее, строгъ —

строд/се, глу;гъ—глу ше, судгъ—сугие, мягокъ—

мягге, легоюъ—лег«е, хуЭъ—хуяое, крутпъ—

кру«е, чистъ—чиг^е, частъ — чаг^е. Впрочемъ,

ніікоторыя Îïðåä?ëèòåëüíûÿ, рканчивающіяся на тгав

и ñò?, èì?þòú и правильное окончаніе âú-óñ?÷åííîé
сравнительнои степени, напр: лютиъ, ëþ-ò-?å, го

лосистиъ—голосист??å.
. \

в) Какъ къ Îïðåä?ëèï³åëüíûìú-êà÷åñòâåïíûìú, такъ
и къ íàð?÷³ÿìú качествеииымъ, прн сравнительнои

сіиепёни, прилагается иногда частица 7іо, для смлг

теніл илк уменъшенія степеіш качеспіва, напр: по

тигие, поболъше, ' полугиіе, т. е. пежиого тпишв, не

много болъгие, неленого лупие.

'і. г) Í?êîãàîðûÿ Îïðåä?ëèòåëüíûÿ-êà÷åñòâåííûÿ, въ

своихь èçì?èåí³ÿõú по степенямъсравнепія, совер

шенно отсгпупаюіпъ ошъ общихъ правилъ, а имеиио:

è?êîòîðûÿ изъ нихъ èì?þòú устъгенггое окончаніе, но

ñîâñ?ìú не èì?þòú степенейсравнепія, каковы: бла

гогХ—благк, нагог*—нагe; í?êîòîðûÿ èì?þòú сте

пенисравнеиія, но не èì?þòú óñ?÷åííàãî окоичанія:

піаково слово болъгиой, которое въ положительной

степени не èì?åòú óñ?÷åèíàãî окоичанія: слово ве

ликгй, въ сравнительнои степени будепіъ велигайшіп.
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а въ своемъ óñ?÷åöèîìú окончаніи великъ, это сдово

не èì?åòú своей сравішгпельной сшепени, но 'ÈÌ?åøÚ³

общую сравннтелыіую степеыь съ словомь болъшой—

болъгие, а шакъкакъ н иолная сравііительная сте

пеяь слова велипій {велиъайгиіи) всегда упогпребляегп'

ся â? ñìûñë? превозходнон, шо и полную сравитель

яуір степень оно^ èì?åòú общую съ словомъже оолъ

øîé—áäë?ø³ù í?êîòîðûÿ Îïðåä?ëèøåëüíûß³ пры пере

õîä? въ усиченнуіо сравнительную степень неправуль

діаго окоычапія, неправильио íçì?íÿþòñÿ въ окончатель

ньзхъ буквахъ^ какъпапр: дологх—дольше, вм. доль

снсе, тогда какъ въ іюлішмъ окоичаиіи этой стеиени

èçì?èåí³å этихъ буквъ правильно: долгій. доллсайшій;

í?êîøîðûÿ-æå èì?þòú сравнительную степень совер

шенно непохожую на свою положительную. Вотъ глав

í?éø³ÿ изъ этихъ ошступленій отъ общихь правнлъ

образованія сшепенейсравнешя:

Чоложит. cm. Сравнит. cm. Превосх. cm.

ТГолн. Велиісін. . . . ббльшін. . . . . величайшій. 

TJcrbt. Велыкъ. . . . больше. . . . . очёиь велнкь.

Нартьх. Велнко. . . . больше. . . . . очень велико.

Лолн. Высокін. . . . высшіи. . . . . высочаишій.

TJcibt. Высокь. . . . вьшіе. . . . . . очень высокъ.

Hajj. Высоко. . . . выхые. . . . . . очень высоко.

Полп. Малый. . . . іиеиьшін. . .малЬвшій.

Усгъъ. Малъ. . . . . меньше. . . . . очень малъ.

Нар. Мало. . ; . . . меньше. . . . . очень мало.

Лолн. Ннзкій. . . .' . п^зшій. . . . .' нижайшій.

IJcrbt, Ннзокъ. . . . шіа;е. . . . . . очень низокъ.

Нар. Низко. .. . . нижс. . ; .' . . . очень низко.

Лолн.

TJcTbt, Узокъ. . . . . уже. . . . . . . очень узокъ.

Лар. Узко. .ч, .  ■ уже..... . . очень узко.

Лолн. Шнрокін.

TJcnt. Шырокъ. . . шире. . . . . . очеиь шіірокъ.
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Map.

Лолн,

TJcat.

Hap.

Лолн.

TJcmt.

Hap.

Лолн,

ТІспл.

Hap.

Лолн.

TJavc.

Hap.

Лолн.

TJcmt.

Hap.

Hap.

Шнроко.

Далекій, .

'Далекъ. .

Далеко. .

Близкій. .

Близокъ. .

. ишре..... ,

äàëüè?éøãí. .

дальше, äàë?å.
дальше, далбе.

блнячаіішій. .

очевь широко.

самый далекій.

очепь далекъ.

очень далеко.

самый блнзігій.

ближе...... очень близокъ.

Близко. . . . блнже...... очень близко.

Долгій .... должаишіи. . . самый долгій.

Долгъ..... дольше, долЬе. . очень дологъ.

Долго..... дольше, долЬе. . очень долго.

XoponiKL . . лучшій..... самый лучшійі

Хорошъ. . . . лучше...... очень хорошъ.

Хорошо. . . . лучше...... очень хорошо.

Старыя. . . старшій .... ñòàð?éø³é.
Сгааръ..... старше..... очень старъ,

Сгааро. . . .'. сгаарше..... очень старо.

ІМного..... больше...... очень много.

§ 6 Степгнивеличины разнягася, ошъ сшепепен

сравнеиія ãà?ìú, чгао показываюгаъ величину пред

мегаа или качесгава безъ сравненія съ друго.ю èçâ?ñø-
ною велнчииою шогоже премегаа или качесгава,

и сугаь изключигаеаьное свойство какъ Именъ, піакъ

и Îïðåä?ëèãàåëüíûõú  качесгавенныхъ. Степенивели
чины сугаь ñë?äóþù³ÿ:

а) Цменъшителънал, показывающая предыетъ иднидниднидн

качесшво въ меиьшемь âíä?, нежели въ какомъ эшотъ

предметъ бываетъ или ыожетъ быіпь. Уменьшитель

. пая степень въ Имгёнахъ употребляегася въ трехъ

значеиіяхг: 1) какъ просгпое выраженіе гліеныиеніл

и въ такомъ ñëó÷à? умепыиител[.ныя Имена окаичи

ваются на ов», екг, гж«, ег^г,' лкъ, тш, ица, цо, жо,

/гг/, цы. напр: домъ—домов», домг№«, сад«—сад07і;«,

Сацгікъ, сука—суче7г», пнрогй—иирожежв, рагі'—

paeB«; нож«—нож7№«, мячь—ыячгж«; образа—образ
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ецъ, образчмж», дворк—двор åö?, ларь—лар«Йг^«, лар

чик% червь—червлкв, червячек«; голова—головка,

рука^ручка, книгя—книжка; вода—водztrfa, се^

стра—се(;трмг{я г соль—соліг^я; дерево—дереві^о,

копье—KonbeifO, èì?èü-å—ò³?íüå-öå, сочиненье—со

чиненьег^е; ухо— ушко, око—оч/со, яицо—яичжо,

лицо—личиио; санм санки, кон5—конькг*, щеты

щегаг^ьг , воропіьг — ворот^ьг ; 2) какъ вы

ражепіе ласки или улшленія по ïðè÷èí? малостііи

или upacueocmu предмета, и въ такомъ ñëó÷à? ^'^«eMb

шителънъгя Имена кончатся на огккв, етіикъ, ã³?êî,
уіика, югика, онекъ, åíåò?å, ушко, огка, еъка, енъка,

напр: ррмошікъ, сар,огикъ, рае«гів«, ножм«мк«, голов

ушка, блтюиіка, куманекв, огонекъ, зерно—зерны

шко, солнце—солньгшко, ыуженекъ, дуроека, ä?â-îãêà
книжегка, шаменъка, душенъка; 3) какъ выраженіе

ïðåçð?í³ÿ, и въ такомъ ñëó÷à? уженъшшпелъныл Име^

на оканчиваются . на игико и гшіка, енка, онка, напр:

йомлшшко, садмшкр, ручишка, ножигака ручемко,

?îëîú-åíêà, киижонка, душомкя. Уменьшительная

степень въ Îïðåä?ëèòåëüíûõúêà÷åñòâåííûõúóíîãàðåá-
ляется только въ двухъ отношевіяхъ: 1) какъ про.

стое выраженіе умгнъшенія и въ такомъ ñëó÷à?
Î³³ðåä?ëèòåëüíûÿ-êà÷åñòâåííûÿ оканчиваются на ова

тпъгй, оватъ, еватый, еватпь, гістпыи, ucms, напр:

á?ë-îâÿòòãüãã^—á?ë-îâàòãã*, сшіеватпъгіі—cuHeeamts, се

ребрмстяыи—серебрмстив^ 2) какъ выраженіе уліенъ

іиепія и. âìÜñãà? съ' ò?ìú, ласки, умгсленія, и въ піа

комъ ñëó÷à? Îïðåä?ëèòåëüíûÿ-êà÷åñòâåííûÿ оканчива.,

ются на онъюй, онекр, енъкій, енекъ, оссонъкііі, îõîíåê?,
ессонъкгй, åõîèåê?, ешенъкій, ешеиекъ, напр: ëå?-îíúê³é,
ëå?-îíåê?, маленъкій, ъіаленекъ, ëå?-îõîíúê³ù-ëåò-îõî- |

пекъ , шалеосонъкііі , тлалехопекъ , краспегиелъкій ,

êòðàñí-åãèåã³åê?.
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Лрим. Имена собственныя особевно подвержевы íçì?-
неніамъ по ументштелъной степени, выражающей ëàñê?
и презртъніе; первоначальное нхъ измЬненіе большею ча

сіітію зависвтъ отъ прихогаи употреблепгя, но окон

чанія иравішьны н суть сдЬдующгя: л, гиа, уиш, гоша

енька, егка, ка, шка, утака, юшка, напр: Митл Ми

mюша, Ш»т.енька, Шятька, Шатюіика; Вапл, Вая

югаа, Ванегжя, Ъзяъка, Ъацюшка, Пегпл, Петр/к«я,

Тіетенъка, Пстькл, Петрушка, Маюя, Шзішенька

Maшка, Марьгош/ся нпр.

б) І^велиштелъная степепь есть изключительное

спойство одного Имени и выражаетъ собою величипу

предмеша въ ббльшей степени, нежели въ какой онъ

обыкновеннЬ бываетъ нли долженъ быть^ иногдаже

она нзобраясаетъ необыкновенную величину предмеша,

какъ безобразіе, уродство. Имена съ уеелшгітелъной

степени оканчиваются на гта ище, шцд., ищи, напр:

мужик«—мужичгща, ыужнчиіце, домв—рршина, дом

ище, книгя—книжггг^я, рукя — ручгаг^а, саиг<—сан

ищи, воротьг—ворогаг^г^и.

§ 7. Сущесгаврваніе ÷åëîâ?êà выражаешся двой

сгавенно въ ëèö? мужчины и исенщины, равнокакъ

и сущесшвованіе âñ?õú одушевленныхъ предиешовъ

вндимаго міра, начииая огаъ огромнаго слона до не

ïðèì?òíàãî íàñ?êîìàãî и червя; поняшіе объ эшой

двойсгавениосгаи выражаегася словЬмъ полъ, когаорое

есшь сокращеніе слова полааьта. Половъ два: мужв

скіи, и женскій, а шакъкакъ поняшіе объ этихъ по

лахъ взято ÷åëîâ?êîìú изъ самой природы ,

гао и во âñ?õú языкахъ иаходяшся отличія въ

выраженіи сущесіпвъ гаого и другаго рода : ^эгаи

огалпчія сссшояшъ въ разносши окончателы^ыхъ

Формъ. Вогаъ причина грамматическаго ðàçä?ëåí³ÿ
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названш качесшвъ и ä?éñòâ³è предмешовъ видимаго

міра на роды—муэісвскій и оісенскій,

| 8. Но эгао ðàçä?ëåí³å должно^бъ было ошйо

сишься шолько къ предмешамъ одушевленныиъ или

лшщмъ, а âñ? предмешы неодушевленные или ееіци

не должны собсгавенно принадлежагаь ни къ муоісе

скому ии къ оісенскому роду, а должныбъ соста

влягаь особенный родъ, подъ названіемъ никакпго,

какъ принягао въ ч польской Ãðàììàãàèê? (nijaki), или

ñð?äïÿãî какъ приняшо въ русской Ãðàììàãàèê?: но

. шакъ бываешъ шолько въ немногихъ языкахъ (изъ

европейскихъ, въ одномъ англійскомъ)» а въ бблыпей

часгаи наоборотъ, ш. евъ ббльшей часши языковъ,

шакже какъ и въ русскоиъ, неодушевленные предме

шы, или eeuijii ошиосягася и къ мужескому и къ

женскому роду, напр: Эолій есшь предмешъ неоду

шевленный, но ошносишся не къ среднему, а къ лгу

жескому роду; звпзда есть шакже предмешъ неоду

іпевленный, но ошносишся не къ среднему, а къ оісен

скому роду. Причина эшой неправильносши , или,

лучше сказашь, эшой иеесшественносши въ ðàçä?-
леній на роды наименованій предмешовъ видимаго мі

ра, заключается въ сшремленіи ÷åëîâ?÷åñêàãî ума

все одушевлять и олицёшворягаь, ш. е. неодуше

вленные и не чувсшвующіе предмешы предсшавляшь

ñåá? какъбы одушевленными и чувсгавующими.

§ 9. Когда ä?ëî идешъ о ã³ðåäìåø? одушевлен

номъ или ëèö?, гаогда родъ , къ кошорому онъ

принадлежишь, можно узнашь безъ ошибки по полу,

къ когаорому онъ принадлежитъ> напр: быкв, баранЪу
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еолкъ, сушь необходимо рода муоюескаго, а короея,

овца, волшЩа, сушь необходимо рода женскаго. Изъ

эшого правила изключаюгася âñ? родовыя Имена, рав

но принадлежащія къ шому и другогау полу; îí?
бываюгаъ й муоюескаго и оісвнскаго рода, напр: наз

ваніе ÷åëîâòüê?' равно принадлежигаъ и муоючинть и

Æâíùèè?, но о^о рода мужескаго, а названіе птица

равно принадлежигаъ и самцамъ и самкамъ церна

шыхъ живоганыхъ, но оно рода оюенскаго, шаковы

же: овца, коза, воробвй, орвлъ ипр., когда опп пра

ниыаюшся за названья ö?ëàãî рода живоганыхъ, а не

за половое названіе гаого или другаго живошнаго:

первыя два изъ нихъ сушь рода оюткаго, ïàñë?äí³ÿ—

муоюескаго, Но самое важное изключеніе сосшавляегаъ

слово дитя, когаоро^, принадлежа равно и мальчику

и ä?âî÷ê?, есгаь рода средняго, а не муоюескаго и

не женскаго, хошя ошносится къ лицу, а не къ

вещи; равньшъ образомъ, и Îïðåä?ëèãàåëüíîå слово

оюиеотное, кошорое, по ббльшей часгаи, приніімается

какъ Имя, есщь рода средняго, а не муоюескаго и

не оюенскаго, хошя шакже ошносигася къ лицу, а не

къ eeiujii.

. % 10. Имена должиостей и званій, присвоенныхъ

изключигаельно муоюескому полу, сугаь муоюескаго

рода, напр: отецъ, братъ, дядя, началъникь, генерал^

про(рессоръ, Ъиректорь, инспекторъ, полковникъ, со

втыпникъ, ггомошникъ, дворлнинъ, мтьщанинъ, купецъ,

солдапгъ; а имена должносгаей и званій, присвоен

ныхъ изключигаельно оюенскому полу, сугаь оюенска

го рода, nanp: мапгъ, сестра, тегігка, начальница, ге~

тралъша, npot/Seccopiua, директорша, инспвкторша,
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полковннца, ñîâ?òíèöà, посланница, Ъворянка, мтъ~

щанка, купчиха, солЪшша. Ä?êîøîðûÿ имена æå?-
скаго рода, означающія должносгаь или званіе, бы

ваютъ двойныя, смотря по гаому, ошъ мужали

своего заимсшвуегаъ женщина гаакое названіе, или

отъ должносгаи, изправляемой еюсамою, напр: ди

рекшорша — дирекшрмсса , инспекшорша—инс

пекшрисса, надзирашёльшя—надзирашель»ица, учи

шельіыа— учигаельниця, смотригаельiua—смотри

тельшща, масгаерша—масгаермця: оканчивающіяся

на ша, означаюшъ званія женъ, занятыя ошъ дол

жносшей ихъ мужей, а оканчивающі!яся на мсса,

ница, ица, означаюшъ званія женщинъ, занягаыя ошъ

собсшвенныхъ ихъ должносшей и обязанностей.

% ІІ. Собсшвенное Имя—Богъ и нарицашельнъія—■

ангелъ, Ъухъ, геній, талантъ, суть Имена мужескаго

рода Ошвлеченныя Имена, пб большей часши, сушь

оюенскаго и средняго рода.

§ 12. Вообщеже Имена мужескаго рода сугаь

ãà?, къ кошорымъ можно прило?^игаь Îïðåä?ëèøåëüíîå
слово эіпотъ; оюенскаго ø?, къ когаорымъ можн»

приложигаь Îïðåä?ëèãïåëüíîå слово эта; а средняго

ø?, къ когаорымъ можно приложигаь Îïðåä?ëèãàåëü-
ное слово это, напр: этотъ столъ, эіпотъ покой,

этотъ гвоздъ, этоть юноша—сугаь рода муоюескаго}

іэта ä?âî÷êà, эта земля, эта ввщъ—сугаь рода жекп,

скаго, а эшо дерево, это знамя, это почтеніе, эта

солще—сушь рода средняго.

§ 15. Родъ Îïðåä?ëèãàåëüíûõú словъ узнаегася по

Именамъ, къ когаорымъ îí? оганосяшся, погаому*
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чшо Îïðåä?ëèøåëüíîå слово всегда должно бышь одно

то рода съ îïðåä?ëÿåìüøú имъ Именемъ, гаакънапр.,

въ выраженіяхъ: великій ' ÷åëîâ?êú, въгсокал добро

ä?øåëü, елавное ä?ëî, великій есшь мужескаго рода,

погаомучгао ÷âëîâ?êü есшь мужескаго рода, бысокая

есшь женскаго рода, пошомучшо äîáðîä?òâëú есшь

женскаго рода; елавное есшь среднягр рода, погао

мучшо дгъло есшь средняго родаГ .

| 14. Въ Глаголахъ родъ узнаешся по роду под

лежащаго, кошорому Глаголъ служищъ сказуемымъ,

а шакъкакъ эгао иодлежащее есшь веегда или Имя

или Ì?ñøîèìåí³å, шо по роду Имени или Ì?ñøîèìå-
ні^, съ кошорымъ Глаголъ сопряженъ, шакънапр.,

въ выраисеніяхъ: ошецъ чцталъ, машь гиила, дишя

играло, онъ писалъ, она рисовала, оно ходило—чи

талъ и писалъ сушь рода мужескаго, пошомучшо

отец<і и онъ сушь рода мужескаго; шила ?³ рисовала
сушь рода женскаго, пошомучшо матъ и она сушь

рода женскаго; играло и ходило сушь рода среднягоі,

пошомучшо дитя и оно сушь рода средняго.

Лрим. Мьсгпонменія лпчныя л—мъг, тпы—еы не опшо

сяшся ни къ какому роду н Глаголы, сопряжевные съ

нііми, іюлагаются въ томъ ðîä?, къ какому прннадле

жашъ Имена, çàì?ÿåâíûÿ эшиміі Мьстонменіями.

§ 15. Такъкакъ каждыи родь èì?åãàú îïðåä?ëåí-
ныя окончашельныя Формы, шо роды узнаюшся

еще и по окончашельнымъ Формамъ: Имена муоюескаго

рода оканчиваюшся на а, я, ъ, ъ, й, напр: юношд,.

дядл, сонй, кремень, соловен; Имена оісенскйго

рода оканчиваюшся на а, я, ь, напр; вода, дьшл?

машь; Имена средняго рода оканчиваюшся на о, е.
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ліл, напр: есгаесгаво, солнце, ñ?ì-ÿ. Изъ эгаихъ

ïðèì?ðîâú видно, чшо въ Èìåíàõ? оюенскій родъ

èì?åãàú одииаковое окончаніе съ мужесшмъ; но въ

Îïðåä?ëèøåëüíûõú и Глаголахъ, у кая^даго рода свое

собственное окончаніе, по когаорому его мояшо уз

нащь безъ ошибки: въ муоюескомъ—ый, ой, ій, й, ъ,

напр: á?ë-ûé, голубой, сішій, бълъ, синь, знаю

щій,\ взяшый, ä?ëàë-é, говорилй; въ эісенскммь—ая,

яя, а, я, напр: á?ë-éÿ, синяя, á?ë^à, синя, знаю

щая, взягадя, ä?ëàë-à, говорила; въ среднемъ—ое,

ее, о, е, напр: á?ë-îå, син ее, á?ë-î, сине, знаю

щее, взятое, ä?ëàë-î, говорило.

§ 16. Íàð?÷³ÿ: ' дшого, мало, доволъно, нвмного,

ã³?ñêîëüêî, сколъко, столъко, упогаребляюшся иногда

не какъ íàð?÷³ÿ, но какъ Имена, и въ гаакомъ ñëó÷à?
îí? рода срёднягр, и когда служагаъ въ предло?кенш

подлежащими, гао и ихъ сказуеМое полагаешся въ

среднемъ ðîä?, напр: шаиъ находилось много книгъ;

у гаебя было лшло госшей, еіиу дапо доволъно де

негъ.

'■ % 17. Глаголы въ íåîïðåä?ëåííîé Ôîðì?, употре

бляемые какъ Имена и служащіе въ предложеніяхъ

подлежащими и дополнеиіями, равнокакъ н числи

гаельныя совокупныя собсшвешю не èì?þøú ни ка«

каго рода, но ошносягася къ среднему, и потому ихъ

сказуемыя и îïðåä?ëèøåëû³ûÿ полагаіошся всегда въ

среднемъ ðîä?, напр: утипъся полезно, читапгъ ее

село, шалипгь стыдно; шамъ спгояло пяпгь учениковъ;

гаугаъ быдо двадцать деревьевъ.

% І8 Êððì? муоісескаго, жснсшго и среЭкяго, ро

да, есшь еще чешвертый родъ, кошорый равио при



надлежишъ одушевленнымъ предиегаамъ мужескаго

и женскаго пола и кошорый, поэшому, называешся

обіщлщ при Именахъ гаакаго рода можно упошре

бЬгаь и этотъ и эта, и âñ? îí? оканчиваюшся на

а, ' напр: этогаъ пълтща и эта1 пьяница, эшотъ

бродлга и эта бродяш, эшошъ брюзга и эша брюзга,

бтьдняга, выскоша, забіяка, плакса, повтъса натр.

§ 18. Глаголы шолько вь прошедшемь времени

èçì?íÿþøñÿ по ðîäàì? ишо погаому, 'чшо прошед

шее время Глаголовъ образовалось изъ причасшія и

есшь іш чщб иное, какъ изкаженное иричастіе. Каж

дый Глаголъ шакже какъ и каждое Îïðåä?ëèòåëüíîå,
можешъ бышь упошреблено во âñ?õú шрехъ родахъ,

пошомучгао îè? могушъ служишь сказуемыми или

îïð¸ä?ëåí³ÿìè Имени, въ какомъбы ðîä? ни было

'Эгао Имя, а служа ему сказуемымъ или îïðåä?ëåí³-
емъ, îí? Должны согласовашься съ нимъ въ ðîä?; но

каждое Имя, îøä?ëüíî взяшое, принадлежишъ из

ключишельно одному какомунибудь изъ шрехъ родовъ, /

изъ чего изключаюшся однакожъ одушевленныя Име/

на, или лица, изъ кошорыхъ каждое бываешъ и му\

оюескаго а оюенскаго рода, погаомучто каждый оду4
шевленный предметъ сущесшвуешъ двойствеино, въ!

ëèö? мужчыны и э/сетцмкы.—Í?êîøîðûÿ изъ эшихъ

Именъ совершенно различны по произношенію, хошя

и выражаюшъ одно и шоже поняшіе, каковы: опгвцъ

и мапгь, сынь и дочъ, братъ и сеспгра, муэюь и окена,,

муоючина и оісвнщнна, но ббльшая часгаь различаешг

ся шолько окончагаельными Формами, чрезъ перемйи^

окончашельныхъ Формъ муоісвскаго рода—ь, инъ,

ецъ, шъ, ъ, й, на окончашельвыя Формы женскаго
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рода — я, кй, иха, йка, ща, ья, ша, ъша, овка,

енка, янка, ыня, ыня, на, и чрезъ прибавленіе къ

окончательнымъ Формамъ муэювскаго рода — п>й,

твль, окончашельныхъ Формъ оювнскаго рода—ка, ница,

напр: кумй—кумй, рабй—рабд, рабыня, шведй—

шведка, мужикй—гдужичкд, дьяконs—дьякониі^я,

дьячокй—дьячю;а, ОФицерй—0Фицершй, сулшанй—

сулшаншя, господинs — госпожд, англичанинв—

англичанкд, ì?ùàí-èíâ—ì?ùàí-7ñä, бармнй—барьшл,

бог8 — богиня, герцогй — герцогиая, куиеі^й—

куачиха, кузнецй—кузнеадіагд, евпропеецй—евро

пеикд, швецй—швейкд, вдовецй—вдовд, вдовицд, мо

лоде^й—молодицд, á?ãë-å^é—á?ãë-äÿêêä, азіяшец»,

азіяшкд, ишаліянецй—ишаліянкд, прошивникй—

прошивнйцд, защишнмкй — защиганм^д, ë?êàð-ü—
ë?êàð-øÿ, пономарь—пономаршд, лгун»—лгунья,

сваш»—свашья, генералй—генеральшд, черкесй—

черкешен/сд, шурокй—^шурчднкд, могай—могаоекд,

ворй—вороекд, жидй—жидоекд, князь—княгмкя,

княжнд, государь—государыкя, царь—царш^д,

çëîä?-é — çëîä?é-êä, áëàãîä?øåë-ü — áëàãîä?øåëü-
ница, пріяшель —• пріящельницд. Изъ эшого пра

вила изключаюшся очень í?³èíîã³ÿ, подобно ñë?äó-
ющимъ: полякъ — полька, дуракъ — Эурд, козелъ

коза, татарин7?~іпатарка, павлинъ—пава, старикь—

старуха, попъ—попадъя. Отчвственныя Имена му

жескаго рода окапчиваюгася на ичъ, а женскаго на на, •

и ø? другія произходяшъ отъ Îïðåä?ëèøåëüíûõú-
иришяжагаельныхъ, оканчйвающихся на овй и ввь,

напр; Иванй—Иваноеггада, Иваноенд, Андрей—

Ащреевичь, Андрееекд.
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§ 20. Чйсло есть необходимое условіе въ явлені

яхъ видимаго міра, погаомучіцо каждый предметъ

являешся одинъ и неоЭин» ш. е. или въ единствгь

или во ìíîîþåñòâ?. Для выраженія ёдітства и

мнооюесіпбенноста предмешовъ въ ÿçûê? упогаре

бляюгася такъ называемыя числа, когаорыхъ два:

единственнов и мнооісественнов.

% 21. Чнсло, ^подобно роду, есгаь обйчая принад

лежносшь âñ?õú- ÷àñãàåé-ð?÷ö и различіе чиселъ,

такжекакъ и различіе родовъ, означаешся оконча

шельными Формами, пгакимъ образомъ, чгао каждый

родъ èì?åøú особенное окончаніе въ обоихъ числахъ,

а именно:

а) Имена мужескаго рода, оканчивающіяся въ ёдгт

стпвепномъ ÷èñë? \\& я, ъ \\ щ во ì?îæåñòâåííîë³ú
оканчиваются на и, напр: дядя—дяди, дождь—дождм,

сарагі—сарам, а оканчивающіяся на « и « во множе

ственпбмъ оканчиваются на ы, напр: ïîâ?ñ-à ïîâ?ñ-üã,
сіполб«—столбьг; Имена женскаго рода, оканчивающія

ся въ еЪинственноліъ числь на а, во лтожественномъ

оканчиваются на ьг, а оканчивающіяся въ еЪинствен

ноліг, \т л п ъ, во лтожественномх окаичиваюшся

на и, напр: пудл—пули, дверs—двер7із Имена сред

няго рода въ единственмомъ ÷èñë? оканчиваются

ігл о, е п мя, а во лтожестпвенномъ на ы, н а,

напр: лицо—лици и дица, сшек ло—стекли и

стекля, солнце—солнцы и солнца; а оканчиваю

щіяся на іе и ъе, во множестпвенномъ оканчиваются

на іл и ъл, напр: зііанге—знангл, веренse—варен5Я.

б) Îïðåä?ëèòåëüíûÿ мужескаго рода, оканчивающія

ся, въ полномъ окончанін ёдииственнаго числа, на

ьги, ой іщ во множественнолік оканчиваются на

іііі
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ые и ге, напр: ведикодушньгм — великодушньге,

морск  ой — морскге , дальнгм — дадьнге. Опре

ä?ëèòåëüíûÿ женскаго рода полнаго окончаиія въ

åäèíñòâåííîë³? ÷íñë? оканчиваются па ая, и ля ,

средняго рода на ое, ее, а во множествепномъ ÷èñë?
ù? и другія оканчиваюгася на ыя и ія, напр: велико

дуиінал , великодушиое — великодушньгл, морская,

морское — ыорскгл, дальнля, дальн fee — дальпія;

Îïðåä?ëèòåëüíûÿ óñ?÷åííûÿ мужескаго, рода _въ

единстветіолек ÷èñë? оканчиваюіціяся на « и ъ,

женскаго — на а и /?., а средняго ua one, равио

какъ и , Îïðåä?ëèøåëüíûÿ ; пришяжаіпельныя , окан

чиваюіціяся въ мужёскомъ на гі«в, оев и евъ , въ

женскомъ на ина , . ова и ева , а въ среднемъ на

имо, Обо и ево, во лтожественномъ^ оканчиваются

на ы и щ напр: великодушенв, великодушна, вели

кодуШно—великодущы, синь, сннл, сине — сииг^,

брашнг4Н«, браітнмма,^ братнико — братнм/іьг ,

орлов«, ррлоеа, орлобо—орлОбьг, пискарев», .пйс

карееа, пискар660—пискаребьг.

в)у Глаголы въ мужёскомъ родв ёдинственнаго числа

окаичиЕаются на «, въ женскожъ на а, въ среднемъ

на о, а во лтожественномъ âñ? три рода безразлично

окончпваются на и, напр: ходид», ?содила, ходило,

ходилк.

• % 22. Вразсужденіи чиселъ должно çàì?øèøü еще

ñë?äóþùåå:

а) Собственныя Имена, какъ рыраженія индйвидуаль

■ иаго и едпиичиаго существованія предмепювъ, не èì?-
іотъ лтожесупвеннаго чпсла, изключая пюлько ò?õú
случаевъ, когда îí? употребляются въ зпаченіи нарн

цательныхъ, мепіаФорически; напр., въ предложеніи:

«Суворовы и Наполеоиы ð?äêî являются въ ì³ð?ï—Су



воровы и Наполеопы употреблеиы âì?ñòî словъ:

великгв полководцы.

б) Í?êîòîðûÿ Имена употребляюггіся только въ

еЪинственнольъ ÷èñë? и не имЬютъ лшооюестпвеннаго;

это, по большей часши, Имена îòâëå?åíãøë, каковы:

погтеніе, разултнье, гертолюбге, добро, зло, слад

костъ, жтьткостъ, горегъ, текухестъ\ но многія изъ

огпвлеченныхъ èì?ãîòú и множестветіое чнсло, ког .

гда угіотребляются въ зиаченіи существуюіцнхъ пред

меіповъ, а не въ значенаі свойсгавь, какънаітр: чшепіе

— чтенг/г, сомнВыге—ñîìè?í-ãë, жндкосгаь —жидко

сгам^ доблесіпь—до'блесшм, и еще, когда îí? упо

требляются метаФоричсски, заміняя качествомъ то

лицо, которому эшо кочесгпво прниадлежшлъ, напр:

«Сколько ъестолютй волнуется на ïîçîðï³ö? îâ?òà.'
сколько ЪоороЪптелеіі изнсмогаешт> вг. тщетной борь

бь съ пороками, сколько славъ изчезаегаъ въ бездпЬ

времени!» Çä?ñü слова: ъестолюЬія, ЪоброЪіыпели, по

роки, славы, употреблеиы âì?ñøî словъ: гестолюби

вые, і 'дюброЪтътелъные, порогные, славные люЪи, по

томучто можнобъ было сказаіль пткъ: «Сколько

чесшодюбивыхъ людей (или чесщолюбцевъ) волпуегп

ся па позорищь ñâ?ï³à; сколько Ъооріод/ътеленыа:»

людей изнемогаепіъ въ нііцегпной борьбв съ порогныліи

людълеи; сколько славнырсъ люЪей изчезаетъ въ без

äí? времени!»

 в) Í?êîï³îðûÿ Имена угюгаребляются только во

лтоэісественмомъ ÷èñë? н совсіімъ но èì?þè³ü едия

ственнаго, какънапр: щипцьг, ворота нлн вороты,

бубны, буракгі, ножницы, саіш, î?êè, лрдводы, пяль

цы ипр.

г) Û?êîòîðûÿ Имеыа уклоняюшся ошь общаго

правила при переході; изъ еЪинственнаго числа ио

6^6^6^6^
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лтожествтное, напр; слово ÷åëîâ?ê-« употребляется

иногда во множественномъ ÷èñë? правнлыю—÷åëîâ?ê-ì,
ббльшеюже частію принимаетъ неправильное множе

сшвенное—^ю9г<; слово господинe во .множественномъ .

бываетъ не господиньг, а господа/ баргік«—барьг^

дядя—дядвл, князг—князьл, друг«—другм и друзьй,

кумe—кумові/г, дмтя—дтьшм.

% 23. ПаЪвжъ есгаь èçì?íåí³å словъ для выраженія

ихъ взаимііыхъ отношеній мен«ду собою и зависимо

сти другъ /ошъ друга, равнокакъ и ощъ ä?èñãàâ³ÿ,
' управляющаго ими, напр., въ пррдложеніяхъ: «Эта

пшица убиша охошникодій; охошникв убилъ эту

птицу»—слово птица различно èçì?íÿåãàñÿ п.о сво

ему ошношенію къ слову охотникъ и по зависимо

сти огаъ Глагола убить, а слово охотникъ различно

èçì?íÿåøñÿ по своему отношенію къ слову птица

и по своему отношенію къ ä?éñøâ³þ, кошорое онъ

самъ совершаетъ.

§ 24. ПаЪвоісъ есшь принадлежноспіь Имени, Ì?-
сгаоимёнія й Опредълишелыюй часширъчи. Гіадежей

въ русской Ãðàììàãàèê? семь:

1) Именительный показываешъ прямое и начальное

вазваиіе "предмета; при лщп, онъ îòâ?÷àåòú на во

просъ ктпо?, а при вещи на вопросъ гтоі, вапр: «Въ

комнату вошелъ (кшо?) отецъ, ученику заданъ іъто?)

урокък слова отецк и ррокъ поставлены въ имени

òïåëúíîë?á ïàäåæ?, потомучто îí? суть прямое,

начальпое ііазвапіе выражаемыхъ ими гіредметовъ. и

N îòâ?÷àþãàú на вопросы: ктпо и tmol Подлежащія

предложеній, за немногими изключеніями, и сказуемыя
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ставятся всегда въ именителъномъ ïàäåæ?, чтЬ

можно âèä?òü и изъ приведенныхъ приміровъ.

2), Звателъныгі есть тогаъже гииенителъный, но

только упошребляемый въ ðàçãîâîð? при обра

щеиіи къ какомунибудь предмету, иапр: «Шванъ! по

дай ìé? книгу; ?åÚîðú! что . ты ничего не ä?ëà-
ешь? неслосная работа! какъ іпьі ìí? èàäî?ëà!»—çä?ñü
слова—Иеапк, ?åäîð^ несносная раоотпа, посгаарлены

въ звапгелънолек ïàäåæ?, погпомучто îí? упогаре

блены при обращеніи ð?÷è къ выражаемымъ имн

предметамъ. Зватпелънъгй падежъ , какъ и имени

тпелъный, îòâ?÷àå³ïú на вопросъ кпгоі н tmo?, и пото

ыу имфетъ одинаковое съ нимъ окоичаніе, ио ые со

сшавляеть никакой части предложенія.

5) РоЪитпелъный озпачаетъ зависимосшь отъ себя

другаго предмета , его прішадлежносшь и зависи

мосшь отъ себя, а иногда и его огаиошеніе къ

ñåá?, какъ части къ ö?ëîìó; при лицтъ, онъ îòâ?-
чаетъ на вопросы кого, ?åé ъъя, the? а при вещи,

на вопросъ ?åãî?, напр: домъ (sorOj чеаіу' купца, ло ?

иіадь (кого, чьЯ?) zfcapa, кольцо (кого, чье?) сеспгры;

öâ?òú (чего?) сукна, áë?äíîñòü (чего?) лица, чет

вергаь (чего?) фушпЬ,; слова: купца, zfcapa, сестпры,

CfKua, лица, фунтпа поставлены въ родителъноліъ

ïàäåæ? , потомучто означаюшъ зависимосшь отъ

себя и принадлежность ñåá? словъ: Ъоліъ, логиаЪъ,

крлъцо, блпЪностъ, цвтътъ, и ошношеніе къ ñåá?,
какъ часши къ ö?ëîìó, слбва—тетверргъ, и поггіому, чгпо

îøâ?÷àþøú на вопросы:—кого, teu, гъя, ъъе, хего?

4) Винителъный показываетъ зависимосшь выражае

маго имъ предмета отъ ä?éñøâ³ÿ, прямо на него

устремленнаго со стороны другаго предмета; при

лицтъ, онъ îøâ?÷àåòú на вопросъ: кого?, а прн еещи,
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иа вопросъ icmo?, напр: сынъ любигаъ (кого) опгца, a

отецъ любигаъ (кого?) съгна; ученикъ учнтъ (чгао?)

урокъ и смотритъ (во чшо?) въ ттигу". ?ëîúÿ—îòöà,
сына. урокъ, TtHutf, посшавлены въ, витштелъномъ

ïàäåæ?,, потоыучиіо îí? нахОдятся въ зависпмостн

отъ ä?éñòâ³ÿ, выражаемаго словами—любитъ, ухилпъ,

CMomjjumv, и произходящаго ошъ словъ—сы««, отецъ,

óúåíèê?, и потому, чгпо îòâ?÷àþòú па вопросы: кого

и гто?.

5) Дателышй показьшаетъ предметх, въ пользу

или во вредъ которому ä?éñãàâ³å совершается; при

лицп, оиъ îòâ?÷àåãïú на вопросъ—коліу?, а лри вещщ

на ъоп\>осъ—гему?,. напр: ученикъ ска^алъ (êîìó?)
уштелю урокъ; дитя ïîäá?;«àëî (къ чему?) къ Ъому,

слова угителю, долеу ііоставлены въ дателъноліъ

ïàäåí³?, потомучто îí? выражаютъ іпотъ предмегаъ,

для когпорато совершается ä?éñøâ³å, выражаемое сло

вами—скяза^й, іюЪбтъясало, и произходящее со сто

роньі предметовъ, вырая;аемыхъ словами—угеникъ, ди

тпл, и погаому^ что îòâ?÷àþòú на â?ïðîñú кблеу и

ъем?'?.

6) Творитпелъпый выражаетъ орудіе, средство, при

чину ä?éñòâ³ÿ; при лицгъ, онъ îïø?÷àåòú на вопросъ—

ктьліъ?, а при вещи, на вопроЬъ гтьмъі, напр: Карлъ

ХП ïîá?æäåèú (ê?ìú?) Летпромъ  ЁеликилЩ Греція

была покорена (÷?ìú?) рижскимъ оруэісіемъ, а Римъ

быль покорепъ (÷?ìú?) грегескимъ образованге.иъі

слов&—]Тетроле'б  Велипимъ , римспиліъ оружіемъ,

греъескимъ ооразовапгелеъ , поставлены въ , твори

■телъиоллъ ïàäåæ?, потомучто îí? выражаютъ ò?
предметы, которыми было произведено ä?éñòâ³å, вы
ражаемое словами—/fap^e XII, Греція, Римъ, и по

шому, что îòâ?÷àþòú на вопросы—кгежв и ъгьмъ?.
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7) Предложпый, выражаешъ множество разныхъ

(' отноіиеній между словамн и всегда поставляешся по

і : ñä? Преддоговъ; при лицтъ, îòâ?÷àåòú на вопросъ —

комъ? съ какимънибудь Предлогомъ (о, при, па, вх),

а црн вещи, на ■ вопросъ хемъ? съ какимъ нибудь

Предлогомь, папр: иіляпа èàä?òà (на комъ?) на ггловть

ê?; гернилъница схпошпъ (на чемъ?) на столгъ\ мы

говоримъ (о комъ?) о поэтп; вы разсуждаете (о геліъ?}

о поэзіи.

% 25. Имвншпельнът и зватеяъный падежи назы

ваюшся прямъиш, пошомучшо показываюгаъ пря

мое, начальное названіе предмешовъ; а âñ? прочіе

падежи называюшся косвенными, пошомучшо выра

л«аюшъ ■ названіе предмешовъ въ различныхъ ошношеі

ніяхъ, èçì?íÿþùèõú ихъ начало.

% 26. Лицв есгаь изключишельная принадлежносшь

Глагола; оно бываешъ—первов, когда говорящій пред

мешъ, говоря о ñàìîìú-ñåá?, называешъ саиогрсебя;

въ вдинстввнномъ ÷èñë?, оно оканчиваешся на j или

ю, иногда сь какоюннбудь предыдущею гласиою

буквою, а" во множестввнномъ, іт емъ или идій,

нанр: я говор/о, . я ä?ë-à-þ, мы говорилі», мы

ä?ë-à-åìú; второе есшь шо , къ которому го

ворящій предмешъ оганосишся и о кошоромъ онъ

говоришъ; въ единстбвнпомъ ÷èñë?, оно всегда окан

чиваегася на вшь или ишъ, а во множестввнномь на

епъв или итв, напр: гаы говоришь, гаы ä-?ë-à-åøü—■

вы говорите, вы ä?ë-ÿ-åòå,- треіпів есшь шо, о

когаоромъ говорящій предмешъ говорншъ или шому,

къ когаорому онъ обращаегася съ своею ð?÷üþ, или

ñàìîìó-ñåá?; въ единственномъ ÷èñë?, оно всегда
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оканчиваешся на втъ и мтга», а во мнооюественномъ

на уть или юпгъ и апгъ или ятъ, напр: ä?ë.-à-åòâ,
иде??!», молчмт», говори7ге», х ä?ë-à-Þ77ãé, идутъ,

толчапгъ, говорят», ІТервов лице Глагола всегда со

чиняется съ личнъшъ Ì?ñãàîèìåí³åìú —я, ліы; вто

рое съ личн. Ì?ñøîèì.—ты, вы; а третів съ личн.

Ì?ñãàîèì.—онй, она, око, они, онп>, и со âñ?ìè Име

нами, гаакъчгао каждое È³?³ÿ, служащее Глаголу под

лежащимъ. есгйь третіе лице, напр: онъ ä?ëà-åïã«—
?åëîâ?êú дълаетй, она говорлтй—люда говорятй.

Глаголы èçì?ïÿþòñÿ ио лнцу шолько въ настоящемъ

брвмени, когда они неокончатвлънаго или мНого

кратнаго вида, и въ будущемъ времепи, когда они

совершеннаго или однокрапгнаго вида; но въ проіиеЭ

шемъ времени Глагрлы âñ?õú Видовъ по лицу не

èçì?íÿ³îãà^ÿ: я дЬлйлъ, гаы ä?ëà-ë,é, онъ ä?ëà-ë» ипр.

% 28. Время есгаь изключительная принадлежносігіь

Глагола (ііогаомучгао Глаголъ есшь выраженіе ä?é-
сіпвія/й дтьйспгвіе совершаегася во времени) и при

часпгіл^ потомучшо причасгаіе произходигаъ огаъ

Глагола и выражаетъ, въ Ôîðì? качесЦвенности, ä?é-
ствіе, совершающееся во времени. Временъ три: на

столщве, прошедшввп будущев. Наспгоящее время Гла

головъ неокончатвлънаго и лтогокрапгнаго видаибуЭу

щее время Глаголовъ соввршвннаго и однокрапгнаго вида

окаичиваюшся, въ первомь ëèö?, на у или ю, иногда съ

какоюнибудь предыдущею гласною буквою, напр: гля

ä?-òü — гляжj, мирить^мирю, посылать—посы

лаю;проіиеЭшеевремя Глаголовъ âñ?õú чегаырехъ ви

довъ оканчивается на лъ, напр: говорить—говорил«,

сказать—сказал.», хаживать—хаживал», сгаукнупгь
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' —стукнуль; будущее время Глаголовъ неоконча

твльнаго и многокрапгнаго видовъ ä?ëàåãàñÿ изъ со

сгаавленія ихъ íåîïðåä?ëåííîé формы съ буЭуш/ш*

временемъ бспомоштвльныхъ Глаголовъ бьшгь и стать,

напр: хоЪитъ—буЪу ходитъ, стану ссодитъ, пысать—

буду писапгь, стану пысать. Причаспия — ä?éñòâè-
тельныл, ñðåäí?ÿ, возвратныл и взанмныя, въ

настоящемъ времени оканчиваюгася на щій, щая, щее,

щіе, щія, съ предыдущиіии гласными буквами у, ю

или а, л, напр: плясать—плягаjiM/u, плятущал,

пляшущее, пляшущіе, пляшущія; тътъ—гіою

и^ш, иоющая, noющве, поющів, noющія; мол

чать—шолчащій, кілптьть—кипящій; въ про

шедшемъ времёии эгаи причастія оканчиваюшся на

біиій, вшая,' вшвв, вшів, вшія, напр: плясаеішй, пля

саешял, плясавіиее, плясавшіе, плясабіиія; дгьвпри

частія въ насіпоящемъ времени оканчиваюгася на a

и Af иногда съ какоюнибудь предыдущею гласною

буквою; и на учи и ючн, напр: лвжатъ—лежа, смо

ãàð?òü—смотрл, Ътълать—ä?ëà-ë, иЪти—идучи, иг

ратъ—играюади; въ прошедшемъже времени, ä?åïðè-
часшія оканчиваюгася на вши и вь, напр:играб(ии:—иг

\)дівъ;страдатвльнъіящшчастіяъъ настоящемъ време

лиокаичиваютсянадіый, мая, ліое,ліые, ліыя, ма, мо, мы,

съ предыдущею гласною е или щ напр: Ä?ëà-å-ëüãã³,
ä?ëà-å-ëøÿ, ä?ëà-å-ë³îå, ä?ëà-å-ë³ûÿ., ä?ëà-å-ë³», ä?-

лаемй, ä?ëà-å-äî, ä?ëà-å-ë³û; хвалил(ыи, хвали

мая, хвалгілюе, хваллліые, хвалиліыя, хвал^ілі»,

хвалилш, хвалмліо, хвалыліьг; въ прошедшемъже

времени, страдатвльныя причастія оканчиваюгася

на нтіщ нная, нное, цныс, нныя, пъ, на, ны, съ пре
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,дыдущею гласною а или е и на тый, тал, тое, ?пые,

тыя, пгъ, ща, mo, пгы, напр: ä?ë-ÿ-íêüø, ä?ëãÿ-ííÿë,
ä?ë-é-ííîå , ä?ë-à-ííûå , ä?ë-à-êíûÿ , дъланъ ,

ä?ë-à-íé, ä?ë-à-êî, дъліатг, хваленьгй, хваленй,

крытый, крыпгй, ши/пьш, ши^тг;.

|. 29. Вошъ âñ? èçì?íåí³ÿ, когаорымъ подверга

юшся ÷àñøè-ð?÷è: èçì?íåí³å Имени, Мгьстоименія,

Опредгьлителънагослова, по роду, числу и падеоюу

называегася склоненіемъ; èçì?íåí³å Глагола по ро

ду, числу, времени, причастію и ä?åïðè÷àñò³þ, на

зывается спрярісеніемъ,

%. 30. Изъ предыдущихъ параграФовъ и приложен

ныхъ къ нимъ ïðèì?ðîâú видно, чгар каждая часгаь

ð?÷è èçë³?íÿåøñÿ особенно, своимъ образомъ, и по

роду и числу; но èçì?íåí³å Имени по . падеоюу еще

ðàçíîîáðàçí?å, почему въ русской Ãðàììàøèê? нахо'

дигася шеспгь склоненій: ' четыре для Имени, и два

для Îïðåä?ëèãàåëüíàãî-ñëîâà. Въ èçì?íåí³è Глаго

ловъ гаакже есгаь разница, когаорая правильно под

водится подъ два спряженія.

%. Ъі Склоненія различаются по родамъ и огсок»

чаніямъ Именъ ñë?äóþùèìú образомъ: *

1) Къ nepeoMf оклоненію принадлежатъ Имена мужЬ

скаго, женскаго и общаго рода, оканчивающіяся на

а и я: юноша, староста, батюшпа Ъуша, зарл, во

лл, кликтгиа.

2) Ко emopoMf склоненію прН!наддежашъ Имена жен

скаго рода, оканчивающіяся на ъ: жизнъ, смертъ, ра

Ъостпъ, пегалъ, матъ, Ъогъ.

3) Къ тргтъему склоненію принадлежагаъ Имена мужё

скаго рода, оканчивающіяся на «, ь, й': хліъ&б, дождъ,
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горе, гтеніе, шитъё.

4) Къ гетвертому склоненію прннадлежашъ Имена

среЪняго рода, оканчивающіяся на мл'. имя, зналчя,

темя, пламя, племя, время, бремл.

%, 52 Выше было сказано (| 30), чшо èçì?-
неніе одного и шогоже падежа, въ каждомъ скло

неніи ділаешся различно и чшо изъ эшой  ø?
разносгаи и произходишъ ðàçä?ëåí³å Именъ по

склоненіямъ; но несмогаря на шо, í?êîøîðûå паде

жи èçì?íÿþãàñÿ сходно или въ 1 í?ñêîëüêèõú или во

âñ?õú склоненіяхъ: для знанія разносши, сходсіпва и

уклоненій . въ èçì?íåí³è падежей по склоненіямъ,

должно çàì?ãàèãàü ñë?äóþùåå:

а) Разница въ èçì?íåí³ÿõü падежій по склоненіямъ осо

бенио çàì?òèà въ единственномъ ÷èñë?; во множе

сшвенномъже видно áîë?å сходства

б) Въ одномъ и томъже склоненіи, ш. е. въ Именаіъ,

окавчиваюіцвхся на одинаковую букву (гласную илн

полугласную) и принадлежащихъ къ одному и шому

же роду, въ èçì?íåí³ÿõú падежей бываетъ таі^ая раз

яица, что одно слово, въ томъ или другомъ ïàäåæ?,

èçû?íÿåòñÿ шакъ, а другое слово въ томъже самомъ

ïàäåæ?. èçì?íÿåãàñÿ ипаче: эта разница произходишъ

отъ гласяыхъ буквъ, предшесшвующихъ окончатель

ной гласной, а ивогда и ошъ ì?ñãàà, на которомъ

стойтъ удареніе слова } такънапр: воЪа, лилія,

баЪъя, лгунья, хотя принадлежатъ и къ одному скло

ненію, но, въ своихъ èçì?íåí³ÿõú по падежамх, имьюшъ'

í?êîòîðûÿ отличія, какъ и âñ? одииаково съ ними

оканчнвакрщіяся Имена.

в) Родителъный падежъ множественнаго числа есть
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трвтье склоненіе ä?ëÿòñÿ на í?ñêîëüêî îãã³ä?ëîâö
именителъный падежъ лт. числа также очепь раз

иообразенъ и важенъ въ третъеліъ склоненіи.

\ 35. Вотъ подробное изложеніе èçì?íåí³é, кошо

рымъ подвергаюгася Имена по падежамъ во âñ?õú

чегаырехъ склоненіяхъ: , ,

1) Èìå³øòåëúíúãé^ïÿ^åæ? лтожественпаго числа, въ

первомъ склоненіи, оканчивается на и и м , подобна

родителъному единственнаго числа, и разнится отъ.

него только удареніемъ, а иногда и въ самомъ ударенін

не разнится, напр: вбды саблм; во второжъ также

на м, подобно рбЬителъному единственнаго числа,

напр: двергг; въ третъемъ, въ Именахъ лужескаго

рода, оканчивающихся на в, имен. падежъ лт. числа

оканчивается на &г и а, а иногда на е, ьл, овъя и а,

напр: цыганьг и цыгане," другм и друзьл, сыны и

сыноеьуг, сватьл и сваіпоеья, проФессоры и проФес

сора; въ Именахъжужескаго рода, оканчивающихся на ъ,

им. падежъ' лгк. числа оканчивается на и и л, напр:

ä?êàð-ì и ë?êàð-ë,ó÷èòåë-ê и учителл, кремнм, камнм;

въ Именахъ мужескаго рода, оканчивающихся на гі,

им. падежъ лт. числа оканчивается на м, напр: по

ком, соловьм; въ Именахъ среЪнлго рода, оканчиваю

щихся на о, гілі. пад. мн, числа оканчивается на ы и

а, напр: окны и окно, стекльг и сшекла, зеркалй,

иногдаже и на ъл, напр: крыдо—крыл^я, перо—

ХУ&ръя; въ Именахъ срёдилго рода, оканчивающихся на

е, uj(t. падежъ мн. числа оканчивается на ы и л.,

напр: солнце—солнцы, полотенце—полотеіщы, поле—

полл, море—морл, знаніе—знаніл, варенье—вареньл,

ружье—ружья^ въ гетвертомъ сталопети, им. падежъ

jih. чнсда оканчивается иаена, напр: знамена.
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2) РоЪителъный падежъ ёдинстветшго числа, въ перволіъ

склоненіи, оканчиваешся на ы и и, напр: вода—водьг,

саблл — саблм; во второмъ, на и, напр: дверь ,—

дверг^ въ третъежъ', на а и я, напр: отцсг, ë?-

карл, соловьл, зеркала, солнцa, морл, знаиія,

вареньл, литьл; Имена мужескаго рода третъяго

склоненія въ родителъножъ ïàäåæ? ед. числа, оканчи

ваюгася ииогда на jf и го, напр: дайше ìí? (чего?)

сахар/, чаго, вм. сахарa, чал; въ ъетвертомъ

склоненіи, на ени , напр: знаменм, РоЪителъный

падежъ лтожественнаго чйсла^ въ перволіъ скло

неніи, оканчивается на « и ь, въ ò?õú ИАнахъ,

которыхъ гласная окончательная буква не пред

шествуется другою гласною или полугласною

буквою, напр: вод«, сабель; въ женскнхъ бтчесіпвен

выхъ именахъ роЪ. падежъ лт. числа кончится на

Об«, напр: Андреевна — АндреевнОбк, Петровна —

ГІетровнoeej въ Именахъ , которыхъ окоичагаель

ная буква л предшествуется гласною буквою і,

род. мн. числа оканчивается на й , напр: му

міл — мумім , гарагеділ — трагедім ; въ Име

нахъ, которыхъ окончательная буква л предше

ствуется полугласною буквою ъ , род. па

дежъ ліп. числа оканчивается двоякимъ образомъ:

если удареніе стойтъ на окончательной гласной

букв*, шо на ей, напр: бадья—бадем свиньл—свииек,

а если удареніе сшоитъ на предокончательной глас

ной áóêâ?, то на еб«, напр: лгунб/г—лгупьев«, кол

ä^.?-ã³ë~êîëäóè-ã.åâ«ç въ Именахъ, которыхъ оконча

ш.гльная буква л предшествуется не і, а какоюни

б1 ь другою гласною буквою, род, падежъ оканчи

ва,, ся во мн. числв на й съ удареніемъ на пред.

шеСшвующей гласной áóêâ?, напр: верел — верегі^
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шел—шем, неумол—неумой, сіпатул—стагаум,

выя—пык, çì-?-ë—çì-?-ê; í?êîòîðûÿ изъ Имеръ,

не èì?þùèõú предъ своею окончашельною гласиою

буквою, а или л, другой гласной буквы , окаачива

ютса ипогда въ ^эоЭ. падеж* мн. числа на ей, напр:

ñâ?÷-à—ñâ?÷-« и ñâ?÷-åì, юноша—юпоиіей, доля—■

долей, буклл—буклем; во втпороліъ склоненіи, роЪ. па

дежъ мн. числа окапчйваепіся на ей, напр; двер6—дввт,

pewj въ третпъемъ склоиеніи, въ Именахъ мужвспаго

рода, кончащихся на «, роЪ. падежъ мн. числа оканчи

вается на ов«, ее», «, и ем, напр: ошецe—ошцев«, младе

иerfK—младенцев«; гражданин«—гражданs, семьянинв—

семьян«, шалаш«—шалашем, плащe—плащем; въ Име

нахъ мужескаго рода, оканчивающихся на ъ, роЪ, па

дежь мн. числа оканчивается на ей, напр: ë?êàð-& —

,ë?êàð-åì, кремень—кремнегХ; въ Именахъ мужгскаго

рода, оканчивающихся на м, роЪ. падежъ лт. числа

оканчивается на евв, напр: соловем—соловьese, по

когХ—покоеб«, улем—óëü-åâ?; въ Именахъ средняго

рода^ оканчивающихся на о, род. падежъ мн. числа

оканчиваегпся на «, а иногда н йа ов«, напр: зеркало—

зеркал« и зеркалов«, кольце—колецх^ крыло—

крыл«; въ Именахъ среднлго рода, оканчивающихся

на е, род. падежъ мн. числа оканчивается на ев«} ■&

и ей, напр: поле—полezi', море — морем, солнце —

солнцеб«, донце—доыцеб«, кладбище—к,ладбищв, пе

пелище—пепелищг; въ Именахъ среднлго рода, окан

чивающихся на е, предшесшвуемое гласиою г, род. па

дежъ мн. числа оканчивается на т, напр: знаніе—зна=

пій, имЬніе—èì?è-ãê, пшорепіе—творенгк; въ Име

иахъ среднлго рода, оканчивающихся на е, предше

ствуемоз полугласною ъ, род. падежъ мн. числа окан

чиваегася шакяіе на ій, а игюгда на вв«, напр: имЬнье—
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èì?í-ø, почтенье—почтеиг»у зелье—зелій и зель

еб«, варенье—вареагм и вареньеб«, ружье—ружвд п

ружьев«; ві, ъетвертотъ склоненіи, род. падежъ лен.

числа оканчивается на енъ, напр: знамем».

3) Винителъный падежъ ёдинсгпвеннаго числа, въ пер

вомъ склоненіи, оканчивается на jr и ю, напр: водjr,

саблк)^ во втпороліъ и ã¸òïâåðòïîì?³ склоненіи, онъ

всегда сходенъ съ именшпелькымъ падежемъ^ въ трепгь

емъ склоненіи, если ä?ëî идеціъ о вещи, то винителъ

ный падежъ всегда сходенъ съ èëååíèòåëúíúãëå? , a

если о лицтъ> то съ ðîäèòåë?íûìú. Винителъный

падежъ множественнаго числа, во âñ?õú склонеиіяхъ,

êðîì? ъетвертагО) подверженъ общему правилу сход

ctnt^a съ иліенителънымъ и ðáäèòåë?íûë³ú падежемъ,

т. е. если ä?ëî идетъ о вещи, онъ сходенъ съ иліе

íèòåëüíûë?á, а если о лицтъ, то съ родительнъгліъ,

²?) Дательшлй падежъ единственнаго числа, въ пер

âîì? склоненіи, оканчивается па п, напр: водть, саб

лп, êðîì? Именъ, котЬрыхъ окончательная буква ■ л

предшествуется гласною г: такія ішеиа въ Ъапгелъ

номъ ïàäåæ? оканчиваюгася на ги, напр: ФилосоФгм,

Россгм; во âòîðîë?á склоненіи, Ъательный падежъ ёд,

числа коччится на м, напр: дверм; ъъ òðåòüåë³?, на у
и Jo, напр: огацj^, ë?êàð-70, соловьго, зеркал^, ва

реныо, полю, лнтью; въ ?åòâåðòîì?, на ени, напр:

знамекк. Дйтелъный падежъ жноокественнаго числа,

во âñ?õú четырехъ склонеиіяхъ, оканчиваегася на аліъ

и ямп, напр: вода^гк, саблл^««, ошца^й», ліікарлл«в,

соловь^л»в, зеркада^г, поллліъ, знаніллг», ружь

ллеъ, знаменалж«.

5) Творителъный падежъ единственнаго числа, въ

пёрвомъ склоненіи, оканчиваешся на ою и ею, напр:

водоао, сл&лею; ъо еторомъ, иа wc, напр: двергюз
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въ òïðåòúåì?, на олгв и åì?, напр: îòö-îì?, ë?êà-
тремъ, солоъъемъ, зеркало^в, полеліъ, знаніел«к,

вареньел«в; липіье^ик; въ ъетвертоліъ, на åí¸ì?,
напр: йчаыенеяіъ. Творителъный падежъ леножествен*

наго чйсла, вр âñ?õú чегаырехъ склоненіяхъ, оканчи

ваепіся на аліи и ями, напр: воАалеи, саблллеи, от

цалт, ë?êàð-ë^èì, зеркалал«м, поляліи, зиа.аілми}

■руяіьллеи, ъарепьллш, зиаменалеи.

6) Предложныгс падежъ ёдинственнаго числа, въ

nepeo.ws склоиеніи, оканчивается на тъ, напр: о водть, о

саблтй, êðîì? Именъ, которыхъ окоичательная буква

предшествуегася гласною г: такія Имена въ тірёдлоснсн.

ïàäåæ? еЪ. числа оканчиваются на іи, напр: о фило

соФіи, о Россг«; во впгоролш склоненіи, на и, напр: о

дверм; въ тпретъемъ скдоиеиіи, на п, напр: объ огацге,

о ë?êàð ть} о соловьга, о зеркалть, о полтб^ í?êî-
торыяже жужескаго рода на у ^ и ю, напр: на

берег^, на краHJ, вм. на берегть на крать^ Имена

среЪняго рода, оканчивающіяся на е, предшесшвуемое ^

гласною г, илн полугласною ъ, оканчиваются на іи,

и ъи, напр: о знанім, о вареньм., о почтеньи; но

оканчивающіяся на ъё и èì?þù³ÿ удареніе на ïîñë?ä-
ней áóêâ?, въ тіредл. ïàäåí³?, ед. числа, оканчиваются

на п, напр: о врань?ь, о á?ë-ü-ãå, о мытътъ; въ

ãåòâåðòïîë?á склоненіи, на ени, напр: о зиаме/ш. Пред

лоясный падежъ ліножестпвеннаго числа, во всЬхъ

четырехъ склоненіяхъ, оканчивается на arre и ëÿó?,
напр: о вода>д:е, о сабллд:«, о дверяхъ, объ опіцад;«,

о ë?êàð-ëä;«, о соДовьлд:«, о зеркалядгв, о ò³îë-ëõ?, "
о зианілд:«, верен5ла:в, ружьла:«, знашенассЪ.

7) Звателъиый падежъ въ обоихъ числахъ сходенъ

съ иліепителъныліъ, êðîì? ñë?äóþ³öèõú Именъ: Богъ—

Боясе, Господъ—Господи, Õ?èñòîñú—Ç³ðèñòå, Іисуск—



lucfce, Царъ Небесный—Царъ Небесный и Царю—

Небеснъгйі

Црим. Для лучшаго óðàçóì?í³ÿ и соображенія, çä?ñü
предлагается иолная таблвца четырехъ скловентй.

Ïðèì?ðû Ълл Именъ перваго склоненія.

§ 59. Первое склоненіе ðàçä?ëÿåøîÿ на Ъевять

îãàä?ëîâú: къ первому принадлежашъ Имена, кошорыя

1 оканчиваюшся на а, предшесшвуемое какоюнибудь

согласною буквою и когаорыхъ род. падежъ лін. чис

ла оканчиваегася на ъ; ко второму принадлежагаъ

Имена, кошорыя оканчиваюшся на я, 'предшесшву

емое какоюнибудь согласною буквою и когаорыхъ

род. падежъ лш. числа оканчиваегася на ъ ;

къ трвтъему îãàä?ëó принадлежашъ Имена, ко

шор.ыя оканчиваюшся на й, предшесгавуемое ка

коюнибудь согласною буквою, но когаорыхъ род.

падежъ мн. числа оканчиваегася не на й, а на ей;

четвертый îøä?ëú сосшавляюгаъ женскія бшчесшвен

ныя Имена, кошорыя оканчиваюшся на а, предшесш

вуемое какоюнибудь согласною буквою, и которыхъ

род. падежъ лік. числа оканчиваегася на 06»; къ пятому

îøä?ëó принадлежашъ Имена, оканчивающіяся на л,

предшесшвуемое какоюнибудь согласною букрою, но

когаорыхъ род. падежъ лш. числа оканчиваегася не на ь, a

на ей; къ шестому îãàä?ëó принадлежашъ Имена, ко

торыя оканчиваюгася на я, предшесгавуемое гласною

буквою і, и когаорыхъ дат. и првдл. падежи еЭ. числа

оканчиваюшся на и, а роЭ. лік.числа на щ къ седъмому

îøä?ëó принадлежашъ Имена, кошорыя оканчиваюш
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ся на я, предшесшвуемое полугласною буквою ь, съ

удареніемъ на окончашельной áóêâ?, и кошорыхъ

род. падежъ лш. числа оканчиваешся на ей; къ еось

мому îøä?ëó принадлежашъ Имена, кошорыя окан

чиваюшся на я, предшесшвуемое полугласною ь, съ

удареніемъ на ïðåäïîñë?äíåé гласной áóêâ?, и кошо

4 рыхъ род. падежъ лш. числа оканчиваешся на евъ; къ

девятому îøä?ëó принадлежашъ Имена, кошорыя

оканчиваюшся на я, предшесшвуемое какоюнибудь

гласною буквою, êðîì? і, и кошорыхъ роЭ. па

дежъ лік. числа оканчиваешся на й, съ удареніемъ

на предшесшвующей гласной áóêâ?.

Лрим. Собственныя Имена, оканчивающіяоя на й, пред

шесщвуемое какоюнибудь согласною буквою, принадлс

жагпъ къ первому îòä?ëó; собсшвенныя Имена, оканчива

ющіяся на л, предшеспівуемое гласною і, принадлежашъ

къ гиестому отдЬлу, собственныл Имеиа, оканчивающія

ся на /z, предшествуемое полугласною ъ, принадлежашъ

къ восъмоліу оиідЬлу.

1. 2.

ед. мн. ед. мч.

Щм. Женщина., ' Женщнны, Война, Войны,

Род. Жешцины, Женщинті, Войны, Войн«,

£ин. Ліенщину, Женщинъ, Войн/, Войны,

Дат. Жеищивге, Женщняамъ, Воинті, Войня^в«,

Тв. Женщііно;о, Женщнн«лігі, Войною, Войня^и»,

Лр. Co) Жевщинге,

3.

Сгааросшя,"

Женщаиахъ. Вонвге,
■■■■

Война.г«.

Им. Сшаросшы,

н.н.н.н.

Сирошя, Сирошы,

Род. Сшаросшы, Старосшг, Снротьг,  Снрош*,

Вин. Старост^, Старост'», Gwpomf, Сирот«,

Дагп. Сшаросшга, Старосшял», Сирошть, Свроша^иа,

Те. Сшаростою, Сшаросшалм , Свротом, СнрЬталш,

lTp.(o)Cma])Ocmn, Graapocmaars. Сиротге, Сирот ахъ.

■::
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5. в.в.в.в. 7.

мн. мн. еЭ. мн.

Им. Имешшы, Деньгм, Лука, Лукп,

РоЪ. Именннв, Денегв, Лукм, Лукк,

Вин. Именины3 День^и, ■Луку, Лукъ,

Дат. ИменинйиИ«, ^евъгамъ. Лукп, ' Лукгамъ,

Тв. Именннй^и, ^енъгама. Лукою, Луками,

Пр. Ссбъ) Имениня.гг', Деньгя.гв, Лукп, Лутаахъ,

, 8., 9.

еЪ. мн:. _ еЭ.

f Им. Ання, Анны, "Москвя,

РоЪ. Анны, / Аннъ, МОСКБЫ,МОСКБЫ,МОСКБЫ,МОСКБЫ,

Вин. Авну: АннЬ Москву,

 Дат. Аннге , Авнамъ, Москвтб,

Тв. Аяпою, Аннами. Москвон>,

Ир. Собъ) Аннге, Анн ахъ. Москвге.

10 . 11.

^Э, мн. еЪ. мн.

Шм. Åî?âà-ë, ВогинКз Землл, Землм,

Род. Богини, Богннь, Землм, Земелs,

Вин. Богнни/, Вогинь, Земдто, Землм,

Дат, Вогннть, Лотанлмъ, Землге, Землл*и«,

Тв. Богннен), Ілотанлми, Землек') Земллл«к,

7ІР. Ñ?) Богинга,

12.

Богинл.г*. " Земд/ь,

13.

Землл.ск.

Им. ЮЯОШО!,ЮЯОШО!,ЮЯОШО!,ЮЯОШО!, Юяошм, Каланча, Каланчм,

РоЪ. Юноши, Юяошейз ' Каланчи. Калаичей,

Вин. Юнош^, Юношей, Кадани^, Каланчм,

Дат. Þàîø-?, Юношяля, Каланчть, Каланчя^в,

Тв. Юношею, ТОношя^ми,, Каланиею, Каланчл^м,

ЩЩЩЩ Co) Юнош?ь, Юношяагв. Каданчт, Каланчя.г«.

14'■'. 15.

Им. ИваноЕнrt, Ивановньг, і Дядя, Дядм,

Род. Ивановны, Ивановное», Дадк, Дядем,

Вин. Ивановн/, Ивановнoes, Дядк', Дядеи,

Дат,, Ивановнпі, Ивановнялі«з Дяд/ь, Дядл^ж»,

Тв. Иаановном, Ивановня^«к, Дядего, Дядя^м,

Лр. Co) Ивановяге, Ивановноа;», Дядге, Дядл.г».

7777 ,,,,
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іб. 17.

Им. Цаплл, Цапдіи, Комеділ, Комедг»,

Pod. Цапли, Цапле^ Комедги, Комедгй,

Бин. Цапдю, Цаплегі, Комрдги>, Комедгк,

Дат.. Цаплд, Цаплл.ив, Комедгм, Комедгл^«в,

Тв. Цаплею, Öàïë-Ë?éãã, Комедгеи», Комеділ^им,

Лр. Co) Цаплл, Цапллл;*. Комедіи, Комеділ.ч:».

18. 21.

Mat. Юлія, ГОлг'к, гггг Ладьл, Ладьи,

Pod. Юліи, Юлій, Ладвм Ладей,

Вин. ТОлію, Юлій, Ладью, Ладьи3

Дат. Юліи, Юлілмъ, Ладьть, Ладьлл»,

Тв. ЪОліею, Юлілма, Ладьею, Ладбллв,

Пр. Co) Юлгм, Юлілхъ, Ладь7&, Ладьла;Ф.

20. 2і;

Им. Су^ьл, Судьи, £ Шалуньл, Шалуніи,

РоЪ. Судьк, Судьей, Шалуньм, Шалуньее»,

Вин. Судьн>, Судвм, Шалуиьн>, Шалуньее»,

Дат. Судьга, Судьлл«, ТТТалуньть, Шалуньлда»;,

Тв. Судье/о, Судьл«им, ІІІалунье/о, Шалуиьллм,

Лр. Co) Судьге, Судьл.г'». Шалуиьп., Шалуйь/гаг».

22.22.22.22. """" 23.23.23.23.

Им. Авдошьл, Авдогаь■к. ^Колел, : Колек,

РоЪ, Авдогаьа, Авдотьее». Колем, Колег^,

Бин. Авдошьто, Авдошь■ее». Колew, Колек,

Дат, Авдотьте, Авдоть■яліъ. Колеге, Колелл»,

Тв. Авдотье/о, Авдошьями, Код8ек>, Колел.«и,

Пр, Собъ) Авдотьтьі Авдотгьяхъ. Колеть, Колела;».

2ft,

еЭ. мн.

Им. Струл Струи,

■ РоЪ. Струк, Сіпруй, ''''

?èí\ Струю, Сгаруи,

Дат. Стру/ь, Стру/г^«»,

Тв. Струе?о, Струлі/Кз 

Лр. Co) Сшру•П, Струля:».
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ТГрилі. Изъ ЪваЪцатиіеіпырехъ ïðèì?ðîâò;, предста

блеиныхъ çä?ñü для перваго склоиенія, 1 и 2 относяіпся

къ переому îòä?ëó, одннъ па предметъ оЪушевлетшй

или лицо, а другой на предметъ пеоЪушевленный или

вещь; 3 и Д относятся также къ переому îãïä?ëó,' одннъ
мужескаго ■$>(>№, другой общаго; 5 и 6 относятся также

къ переому отдглу, какъ Имеиа, употребляемыя только

во множественномъ ÷èñë?; 7, 8 и 9 1относяшоя также

къ перволіу отдЬлу, какъ ïðèì?ðû склоненія собсгавеп

, выхъ Именъ, одно муопсескаго и два экенскаго рода; 10 и

II ³³ðèì?ðû относятся ко второму отдЬлу, одинъ па

лицо, другой ла вещъ; 12 н 13 относятся къ щретъему

îòä?ëó, одннъ на лицо мужескаго рода3 другой на вещъ

женскаго рода; 14 ïðéì?ðú относится къ ъетвертоліу

îòä?ëó; 15 и 16, къ плтому, оба на лицо, одннъ мужег

скаго, другой женскаго рода; 17 и 18 ïðèì?ðû ошио

сятся кь. шестому îòä?ëó, одинъ на вещъ, другой на

лицо, оба женскаго рода; 19 и 20 ïðèì?ðû относятся

къ седьмому отдЬлу; 21 н 22 къ восъмоліу, оба на лш^О;

23 и 24 къ девятому отдЬлу, оба на ееіць.

Ïðèì?ðú для Ижцъ втораго склоненія.

| 35. Второе склоненіе сосшОишъ изъ одного

іполько îøä?ëà и погаому очень дросгао и îïðåä?-
ленно; уклоненія находяшся 4 шолько въ двухъ сло

вахъ: матъ и дочъ, кошорыхъ всть падежи обоихъу

чиселъ, êðîì? им. и вин. еЭ. чйсла, принимаюшъ слогъ

ер, пошомучгао въ древнерусскомъ ÿçûê? эши сло

ва были —: матеръ и дщерь. По второму склоненііо

склоняюшся âñ? Опрвдтълителъныя  числшпельныл'

совокупныя, оканчивающіяся на ъ.

1. . $.

Ед. Мн. Ёд. Мн. ■

Йм. Мат5, Матсрк, Частб, Частгі,

Род. Матери, Матерей, Частм, 4.acm.eu.

Вин, Мать, Mamepe;«; Часть, Чаетч^
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Jfam. Машергд, Ыате^ямл, Чглти, Члпаямъ.

Те. Машергю, Машерялм, Частью, Частлли,

Jlpi (о) Матери, Магаерл.т*. Часши, Частл.г*.

3. Ц.Ц.Ц.Ц. 5. 6.

Шлі. Пяшs, Дссятs, Двадцаші, Пягпнадцатs,

Fob. ~ ІТяіпи, Десяшв, Двадцати, Пятнадцата,

Бин. Пятs, Десягпs, Двадцать, Пятнадцагаьг

Дат. Пяши, Десяти, Двадцагаи, Пяганэдцатк,

Тв. Ляіаъю, Десятио, ДБадцатг.Н), Пяшнадцатгыо,

Пр. (о) Пяти. Десягаи. Двадцагпг«. Пятнадцаши.

Црилі. Сложніля шслителъныясовокупныя склоняются

âäâîéí?, какъ видно изъ ñë?äóþùíõú ïðèì?ðîâú.

7.. 8.

Eju. Тридцатгшестs, Семідесяшб.

РоЪ. ТридцашкшесшИа Семмдесятм.

Віш. Тріідцатьшесшs, Семьдесягпь.

Дат. Тридцатишестк, Семндесяти.

Те. Тридцатьгашестьн>. Семі70десягаб?о.

Лр. (о) Тридцатгішестк. Семкдесягав.

Лрим. Изъ ббсълш ïðèì?ðîâú етораіо склоненія, прн

веденныхъ çä?ñü, 1 пріші.ръ на лицо, 2 на вещъ; 5, 4, 5

и 6 па простыя ъислителънъглсовокупныл, 7 и 8 на Сло

жныл тслителъпьілюрокупныя.

Ïðèì?ðû для Имвт третьяго склоненія.

§ Ъ&'. Третъе склоненіе ðàçä?ëÿåøñÿ на одиннадцать

îøä?ëîâú: къ первому прпнадлежашъ Имена муоіс. ро

да на й, и средн. иа о и е, большею часшію, пред

шествуемыя согласною букво г^, копіорыхъ им.

под. мн. числа окаичиваешся на ы пли a, a pod. на

оей или ееъ; ко второму, Имена муоіс. рода на ъ,

копіорыхъ им. пад. мн. числа оканчивается на оеья,

a pod. на овей; къ третъему, Имена муоіс. рода на в
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и среЪн. на о, когаорыхъ им. пад. мн. числа оканчи

ваегася на ья, и роЪ. на ъецъ; къ uemeepmoMf, Имена

муоіс. рода, кошорые означаютъ народиыя и общесга

венпыя званія' и окаичиваются на г нинь, а въ им~.

ïàäåæ? лш, числа оканчиваюгася на е, въ род. на й, вы

пуская слогъ ищ Именаже, означающія народиыя и

и обществеиныя звапія и , окаіічиваіощіяся на йнъ, a

не на нинъ, принадле;кагаъ къ четвертому îøä?ëó,

какъ изключенія; къ пятому îøä?ëó ^принадлежагаъ

, Имена муоіс. рода на й и средн. на о, когаорыхъ им.

пад. лш. числа оканчиваещся на ы или a, a род. на ъ;

эшошъ îùä?ëú сосгаоигаъ, Йбльшею часгаію, изъ Именъ,

означающихъ молодыхъ живоіпныхъ на енокъ, кото

рыя въ им. ïàäåæ? лім. числа оканчиваюгася на аіпы

и ата или лты и ята$ къ шестому îãàä?ëó при

надлежагаъ Имена муоіс. рода на «, и средн. на о, и

увеличигаельныя муоіс. рода на е, предшесгавуемое

согласною буквою щ, когаорыхъ им. пад. мн. числа

оканчивается на и, а род. на вй; къ седьмоліу, Име

на муоіс. рода на ь и сред. на ё, предшесгавуемое

какоюнибудь согласною буквою, êðîì? ц и іц, ко

торыхъ илі. пад. лін. числа оканчиваегася на щ a

род. на ей; къ восьмому, Имепа муоіс. рода на й, ко

гаорыхъ илг. пад. лш. ^исла ойанчиваегася на и, apod.

, на евъ; къ девятому, Имена среЭн. рода на е, пред

шесшвуемое глйсною буквою і, когаорыхъ Ьредл. иад.

ед. числа оканчиваегася на іщ им. мн. числа гіа іл, a

род. на ій; къ десятому, Имена средн, рода па е,

предшесгавуемое полуглаЬюю буквою ъ, съ ударені

емъ на предпослтьднемъ ñëîã?, когаорыхъ предл. пад.

ед. числа оканчиваегася на ъи и на ü?, им мн. чис
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ла на ъя, a pod. и на ій и на ьевъ; къ одинпадца

тому ошдвлу принадле?кашъ Имена срвдн. рода на е,

предшесгавуемое полуглксною буквою ъ, съ ударенЬ

емъ на ïîñë?äíåìú слогв, кошорыхъ предА. пад. еЭ.

числа всегда оканчиваепіся на ыь, им. мн. числа на

ъл и ъи, apod, на ій и ъебь.

Лрилі. Должно çàì?øèøü, чшо въ третъежь склоненгн

■ одно и шоже слово иногда èì?åòú двоякое окоячаніе лто

жественнаго иисла, и по одному моліегаъ относнться къ

■шоыу îòä?ëó, а подругому къ друіому îòä?ëó,' какъ

напр: сынг—еьіны и сывоеьл, мужъ—таужи и мужъл,

úåëîâãúêú—÷åëîâ?ê-è и люди, камеиъ—кгтни и каменьл:

первое изъ этихъ сдовъ, по первому своему окончанію,

ошносшпся ^къ переоліу îøä?ëó, a uo вшорому—къ вто

ро^у îïãä?ëó; вшорое изъ эшнхъ сдовъ, по первому сво

ему окоичашю, оганосигася къ шестому îøä?ëó, a no
івгаорому—къ третъету; трешье, по" первому своему окон

чанію, ошносытся къ переоліу îòä?äó, a no второму—цъ

седълюліу; чешвертоё, по первому своему окончанію, ощ

носится къ седълідліу îòä?äó, a no второму—къ третъ

ему. Собственныя Имена, оканчнвающіяся на », скло

няюшся по переоліу отдёлу, а окавчивающіяся на й—по

сеЪъмому îòä?ëó; Ьтгеспгвенныа и фалшлъныл не ååò?,
oewci и игъ—по гиестоліу; польскія и малороссінскія «а

мвльныя, оканчива&>щіяса на о—по первому ошдьлу. і

\ 1. . ■ . ' 2.

еЭ. мн. еЭ. мн.

Им. Отецs, Огацы, Стол«, Сшолы,

Род. Отца, Ошцов», Стола, Столов«,

Бим. Отца, Отцов», Сгаод», Сшоли,

Дат.. Ошц/, Охаи,амъ, / Стол^, Сгаолй^в*,

.Те. Отцол», Ошцял«и, Схааломъ, Сшодалм,

Лр.Лр.Лр.Лр. Co) Ошцге,

3.

Повар«,

Огац».г'». Сгаолга,

4.

Ë?ñ-«,

Сгаоляж*.

Илі. Поваря, . Ë?ñ-ÿ,
fob. Поваря, Поваров», JLbco, Ë?ñ-îâ*,



mmmm ....
Бин..

Дат.

Тв.

Лр.

Йм.

Pod.

Бин.

Дат.

Тв..

ЛР.

Им.

Pod.

Бин.

Дат.

Тв.

Pp.Pp.Pp.Pp.

Поваря,

По?ар7,

Поваро.и«5

(о)Поварге,

Поваров*3

Поваролв,

Поваралгк,

ГІовара.тіб.

5.

Зеркало,

Зеркала,

Зеркадо,

Зерка ̂, /

Л'Ьс/,

Ë?àãîìú;
Ë?ñ-/ü, jr.

Дуп.10

Ë?ñ-ÿ,

Ë?ñ-àà³Ú,
Ë?ñ-àìè,
Ë?ñ-à.?³,

6.6.6.6.

Зеркала,

Зеркаловв и зеркал»,Дупла,

Зеркада,

Зерка.лаліъ,

Зеркалгол», Зеркада.нм

(о) Зеркалга, Зеркалаа;«.

7.

Соднце, _ Солацы,

Соднца, Соднцев»,

Солнце3 Солнцы,

Солвцу, Солшцамъ,

Солвце^г», Солпцами,

(о)Солнцп>, Солнца.т«.

9.

Дупло,

Дупл/,

Дупдолгв,

Дупдге,

8.8.8.8.

Дупли,

Дупдовіі,

Дуплы,

Дупдалів,

^уплами,

Дупдааг».

Полотенце, Пологаенць»,

Пологаевц.а5 Пологаеицйб«,

Полотенце, Полотевцы,

Подотенц/ Подошенцал««,

Полотенце^*,Подошенцяли,

ПолошенцЬ, Пбдогаенцяа;«.

10.

мн. еЪ.

Им. Деревцо, Дсревцо.

РоЪ. Деревца, Деревцов«,

Вин, Деревцб, Дсревця,

Дат. Деревцу, Деревцалв»,

Тв. Дервцол№, Деревца^и»,

Пр. (о) Деревц?ь, Деревцоа;;».

11.

мн.

Очкм,

Очков«,

Очкв,

Очкалп,

Очколда,

Ошіахъ,

. 12;

Им.

РоЭ.'

Бин.

Дат.

Тв.

Лр.

Йм.

РоЪ.

ед.ед.ед.ед.

Иван«,

Ивааа,

Ивана,

Ивану,

Иван«л**,

Co) Иванть,

13.

Сын»,

Сына,

Иваны,

Иванов%,

Иванов»,

Ивавдлгчі,

Ивавал«м,

Иваиад;«.

ед.ед.ед.ед. мн.

Дорошенко, Дорошенкк,

Дорошенкіг, Дорошенков«,

Дорошенка, Дорошевкos*,

Дорошенку, Доротевкялг»,

Дорошенколга, Доротенкалім,

Дорошенкть, Дороиіенкя.г«,

Сыиьг, овьл, Кум», Кумоеьл,

Сыяов'», овей, Кумя, Кумовей,
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Suh. Сыная, Сыігов«, oteu!, КуМЯ, КумовйХ,

Дат. Сын7, Сьшя^не, îâúëë?³, Куму Тхутоеъямъ,

Тв. Сьшамъ, Сыня.им, овъями, Кумол« ?³óø-îâüÿëø,
JlpXfi) Сынть, Сьтахъ, овълхъ. Куіил. Ттутлобъяхъ,

15
' ' с

16.

Им. Браш'*, Брашь/г, Стулъ, Сшулвл,

Pod., Братя, Братьев», Сшудя, Стулъееъ,

Бан. Брашя,' Брагаьев*, Стулъ, Стулъл,

Дат. Брат/, Братьллгл, Стулу, Стулъямъ,

Тв. Братол», Братбялш, Стуломъ, Стулъями,

Пр. Co) Брат,?,?,?,?, Áðàãà-üë.?'». Стулп, Стулъяхъ.

17. \\\\ 18.

Им, Перо, Первл, Крыло, Крылгл,крыл7»,

РоЪ. Перя, Петръееъ, Крыля, KpbMbee»,

Бші, Перо,  Пер5Л5 Крыло, Крылья, крылге,

Дат• Перj, Т1е\>ълмъ, Крыл^, Крыльл^«»,

Тв. Перо^ив, Т\е^ъямиг Крылол«, Ліфллъялш,

Лр. (о) Пер7і; Перьл.гв. Крылл, Крыдвла;*.

19. 20.

Им. Персіянин ■», Персіяне, Крестьяннн», Крегаьяне,

Pod. Персіяния я. Персіяв*, Крестьяннн■я, Крестьян'»,

Вин. Персіянин а, Персіянв, Крестьянння, Кресгаьяи»,

Дат. Персіяния^, Персіяня^г», Крестьяннн^, Крестьян«лг«,

Те. Персіяниои», Персгяниа^ег«,Крестьявивол«,КрестьяняліИ,

Ир. (о)Пераіяиин7і,Персіяня.'Е«. Крестьяиинть, Крестьяня.т«.

21. 22.22.22.22.

ILu. Татарнн»,

Pod. ТагаарннЯ}

Вин. Татарння,

Дат. Татарин/,

Татары, HI^pHHe,

Татарв, Шурння,

Тагаар«, Шурин^я,

Тагааря^и, Шурнн/,

Те. Тагаарнно.и», Татарялю, Шуринол»,

Пр. (о) Ташаринга, Tamapяя:». Шурннге,

25. 2*.2*.2*.2*.

Илі,Илі,Илі,Илі, Х03ЯИЯ8,Х03ЯИЯ8,Х03ЯИЯ8,Х03ЯИЯ8,

РоЪ. Хозяиня,

Вин. Хозяішя,

Дат. Хозянн/,

Хозяевя,

Хозяёв»,

Хозяевв,

Хозяевял»,

Господинв,

Господиня,

Господння,

Госііодин/,

Шур*л,

Шург.евя,

Шурьевв,

ГТІурьл.г'»,'

Шурь/глш,

Шур6Л.Г8.Шур6Л.Г8.Шур6Л.Г8.Шур6Л.Г8.

Господя,

Господ»,

Господ*,

Господял«,
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Тв.

Пр.

Им.

Роъ:

Бин.

Дат.

Тв.

Пр.

Им.

РоЪ.

Бин.

Дат.

Тв.

Пр..

Им.

РоЪ.

Бин.

Дат.

Тв.

Пр.

Им.

Род.

Бин.

Дат,

Тв.

Пр.

ХозяиноЛ«, Хозяевялм3

Co) Хозяннть, Хозяевяяг».

25.

Водос», Волосы, а,

Волоса, Воло*,

Волосг, Волосы, а,

Волос^, Воло амъ,

Волосомті, Ъолосами,

CO)CO)CO)CO) ВОЛОСТІ,ВОЛОСТІ,ВОЛОСТІ,ВОЛОСТІ, ВОЛОСІ5І.Г».ВОЛОСІ5І.Г».ВОЛОСІ5І.Г».ВОЛОСІ5І.Г».

Теленок», Теляши, а,

Теленк«, Телягп*,

Теленка, Теляга*,

Теленк/, Телятя^«5,

Теленко^и1», Телята^г^,

Со)Теленкпі, Тедягая.тгі.

29.

Село

Села,

Село,

Селу,

Селомъ,

Со)Сел7Ь;

Селя,

Селъ,

Селя,

Седя.да»,

Селлалш,

Селахъ.

31.

Чудо,

Чудя,

Чудо,

щщщщщщщщ
Чудомъ,

Co) Чудл,

ГосподинГосподинГосподинГосподинojb»,ojb»,ojb»,ojb»,

Господинтг,

26.

Гляз«,

Глазя,

Глаз«,

Глаз/,

Тлззомъ,

Глазге,

Чудеся,

Чудес»,

Чудеся,

'Чур.есамъ,

Тоспоцаміе,

Господаа;».

Глаза,

Глаз'»,

Глазя,

Глазя^и»,

Глазялиі,

Глазяй:'*.

28.

Ìåäâ?æåâîê-», Ìåäï?æà³ï-è, я,
Ìñäâ?æåíê-ÿ, Ìåäâ?æàãà-»,
Ìåäâ?æåíê-ÿ, МедвЬжаіп»,

Ìåäâ?æåâê-/, Медв ьжашялгя,

Медвбженкол*», МедвЁжагая»им,

Ìåäâ?æåíê-òü, Ìåâ?æàãà-ÿîò.

30.

Небо,

Небя,

Небо,

Лебу,
Пебомъ,

Небга,

Небеся,

Нсбс»,

Небеся,

Небесяли,

Небеся^ем,

Небесахъ.

32.

Училище,

Учнлищя,

Учнлище,

Училніцу,

Училищя,

Училищ»,

Училищя,

'Училнщамъ,

Чулесами, Учалищемъ, 'Училчщами,

Чудеся.гв. Училищге, Училшцяа;».

33.

Илі. Жнлищe^

Род. Жилищяу

Бин. Жилище,

Дат. Жилищjy,

' Тв. ТШалащемъ,

f 1
34.

Жнлищя, J В)убач»,
Жіілнщ5,ЛРщ"рубачя,

Жилніця, .Трубачя,

Жилрщя^я«, Трубач^,

У&алпщами, Трубачо^и»,

Др. Co) Жилнщге, Жалтцахъ. Трубачт,

Трубачв,

Трубаче«,

Трубаче«,

Tpj бачя^г^

Трубачя^ии,

г1'рубачя.г*.
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35.

Им. Камыш»,

РоЭ. Камышп,

Вии. Камыш*,

Дат. КамышjK,

Тв. К,амышол««,

Лр. (о) Камыш/і,

37.37.37.37.

36.36.36.36.

Камыши,

Камышей,

Камыши,

Камышл^и*,

Око,

Ок.а,

ОкгО,

Ок7,

Êàìûø-³à?Èéë. • Окол»,

Камьшіoar», Окт»,

38.38.38.38.

Очей,

Очк,

Очя^и»,

Очялм,

Очяж».

Домйщгг,

Домнщеіё,

Домшцгі,

Домііщал«в,

Домнщяиш,

Домнщал;«.

Жи, Дружнще, Дружищм, Домнще,

РоЪ. Дружнщя, Дру?кніцей, Домища,

?èí. Дружпщя, Дружнщем, Домище,

Дат. Дружищ^, Дружнщялі*, Домнщ/,

jfe. ■ Дружище.««, Дружвщя^ии, Домнще~и»,

Лр. (о) Друікнщге, Друл^ищаа:». Домищ»,

39. Д0. '

Им. ІТегаровнч«, Пегаровичм, Богдановнч», Богдановичj,

РоЪ. Петровнча, Пешровнчем, Богдановичя, 'Богдановичег^

Бин. Петровича, Пешроввчей, Богдановнчя, Богдаиовичей,

Дат, Пешррвич^, Пегаровичял««, Богдановнч/, Богдавовичяиь,

Тв. Пешровиче^и», Пешровичали, Богданови Ёогдаиовнчад*м,

чеи»,

Лр. (о) Пешровичге, Пешровнча.г«. Богдановнчгь. Богдановичаа;«,

41. 42.42.42.42.

Шм. Жишелs, Жншелм, Девь, Днк,

РоЭ. Жигаелл, Жшпелей, Двл,Двл,Двл,Двл, ДнеЙ,

?èí, Жншелл, Жшпелем, Дені, Днм,

Дат. Жнгаели?, Жнтелл.и*, Днто, Днлл««,

Тв. Жишелел4», Т&шаелями, Двел», Днл^им,

Лр. (0) Жишелге, Жншеллл;». Дад, Днла;'».

43. 44.

Им. Поле, Полл, Море, Морл,

РоЪ. Полл, Полей, Морл, Морей,

Вин, Поле, Полл, Морг, Морл,

Дат, Полто,  ■ Тіоллмъ, Морга, Морлш.,

Тв. Хіолежб, Ті.оллм,и, Mopeat», Морллда,

Лр.і.о') Полfs, Тіоллхъ. Мор^ть, Морл.т«і.
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A5.A5.A5.A5. Л6.Л6.Л6.Л6. 47.47.47.47.

'мні мн.

Вм. КамеНs, Камни, Люди, Дьшк,

Pod. Камнл, Камнегі, Люлей, Дьшей,

Вин. Камень, Камнм, Людей, Ä?ò-åé,

Дат. КамнН), Камнл^ж*/ Люр,лмъ, ð;?ò-ëë³ú.

Тв Камнчзл««л Камнл«ии, Л.юкямщ Ä?ø-ëë^ê,

Л}>. (о) Камвть, Камнла;». Людлжг., Дьшл.г'».

48. 4Sі.і.і.і.

Ж«. Пугп•в, , Пугаw, Жи. Господs,

РоЪ. Пушм, Путег^ . Зв. Господв,

5ми. Пугаь, Пугагг, РоЪ. Господа,

Дат, Пуши, Хіутдмъ, Вин. , Господя,

Гв. Пушемъ, Ііутлми, Дат, Господ^,

72^. (о) Пути, Путла;«. Тв. Господол«»,

Лр, Co) Господть.

.'. 50, , 51.

Им. Герог<, Герои3 Рой, Ром,

РоЪ. Герол, Героее», Рол, Роев»,

Вин. Герол, Героев», ?î-é, Рои,

Дат., Герою, Героллі*, Рок>, Роев«,

Тв. Героел««, Герояли, Роелк, ?î-ëìè,

Лр. Co) Герот? Герола;«. РО76,РО76,РО76,РО76, Ю,Ю,Ю,Ю, ?î-ëõú.

52. 53.

Лл(. Крагі, Крам, Николай, Нвколаи,

РоЪ. КраЛ, Краев«, Николал, Нііко.іаей»,

Вин. Край, Краи, Ннколал, Нвколаее»,

Дат , Кра?о, Крал^««, Николан?, Николал^е«,

Тв. Крае^и*, Крал^іи, ■ Николаел*, Николал^ии.

Лр. (о) Кра», ю. . Крала:«. Николалі, Нвколала;«.

54. , 55.

Жм,. Обь;, Ìÿ?í-³-å, Ìà?í-³-ÿ,

РоЪ. Обо■ев», МяЬніл, Ìè?í-³-é,

Вин. Обо■и, Ìí?í-³-ã, Ìè?í-³-ë,

Дат. Обо /імъ, Ìè?í-³-àä, Мв*ніл^г«,

Ге. Обо■лми, Øí?í-³-åìú, é^â?à-³-ëë³ì,

Лр. Co) 06ол.т«, Ìí?í-³-è, МяЬніляг*.
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56. , ST.

Жм. Сочииеніе, Сочиаеяіл, Кушанье, Кушаньл,

Род. Сочияеніл, Сочиненігй, Кушаньл, Куіианьев«,'

Бин. Сочнненіе, Сочинёніл, Кушанье, Кушапьл,

Дат. Сочинені?о, Сочнненіл.дав, Кутаньто, Кушаньлл»,

Тв. Ñí÷ííåí-³-å?È», Сочиненілл«м, Кушаньелга, Кушвньлли,

JIp. Co) Сочиненік, Сочинеаілаг«. Кушан>ьи, гь, Кушаньллггі.

58. 59.

Им. Èì?ï-ü-å, Èì?ï-ü-ë, Ружьё, Ружьм, л.

РоЪ. Èì?í-ü-ë, Имёиій, Гужья, • Руж ій.

?è³³,. Имьнье, Имьньл, Ружьё, Ружьи л,

Дат. ИмЬнь?о, Èì?í-ü-ëë³», Ружьло, Ружьдл»,

Тв. Èì?è-ü-å^è», Èì?Í-Ü-ß?ÂÌ,Èì?Í-Ü-ß?ÂÌ,Èì?Í-Ü-ß?ÂÌ,Èì?Í-Ü-ß?ÂÌ, Ружьёл<», Рсжьлл«и^

72/?. Со)ИмЬньи, ?, ИмЬНЬЛЯГ8.ИмЬНЬЛЯГ8.ИмЬНЬЛЯГ8.ИмЬНЬЛЯГ8. РуЖЬ7Ь,РуЖЬ7Ь,РуЖЬ7Ь,РуЖЬ7Ь, Ружьлаг».

60.
s

61. 62.

ед. ед.

Лм. Копье, Копъя, и, 4 Житьё, Á?ë-ü-¸,

Род. Копьл, Копій, Ж.іітья, Бьль—л.

Бин. І^рпьё, Копьл, и, ЖишЬё, Á?ë-ü-¸,

Дат. Копью, ІІ.опълмъ, Ж.нть?о. Бьдь7о,

Тв. Копьёмъ, Коиьлми, Житьелі», Ú?ë-ü-¸ì³, ^

JIp. (о) Копьга, Копьляга. Житьге, Á?ë-ü-ãà.

ТТрим. Изъ шестидесяти деухъ ïðèì?ðîâú, . предло

л.енііыхъ çä?ñü на третъе склоненіе, первые 8 опшосят

ся къ первому îòä?ëó, изъ которыхъ 1 и 3 на пррдметы

одушевлешіые (лица) мужескаго рода, 2 и 4 па предме

ты неодушевленпые (вещн) муж. рода; 5, 6, 7, 8 и 9 на

Имена среднлго рода; 10 на Имя, употребляемое шолько

во ин. числЬ, 11 на собственное Имя, окаичтшощееся

на ъ, a 12 на малороссійское Фамильное Иімя, оканчнваю

щееся на о; 13 и 14 прнмЬрм огпносятся ко еторому

îòä?ëó; 15,16, 11 и 18, къ третьеліу îïãä?ëó; 19~и 20, къ

іетвертому отд^іу, a 21, 22, 23 и 24 къ іетвертомуУ&е,

но какъ изключенія; 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32 и 35

ïðèì?ðû огпносятся къ плтому ошдЬлу; 34, 35, 36, 31,

58, 39 и 40—къ шестому îòä?ëó; 41, 42, 45, 44, 45, 46,
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41—къ седъмому отдьлу, a 48 и 49 къ седъмому~же, но

какъ нзключенія; 50, 51, 52, 55 н 54 къ восъмому ош

ä?ëó; 55 ц 56—къ Ъевлтому; 57 и 58—къ Ъеслтояіу; 59,

60, 61 и 62—къ оЪинпаЪцатому îòä?ëó, изъ кото

чрыхъ два посльднія, какъ Имена, употребляемыя только

въ едннственномъ ÷èñë?, изъ какихъ по ббльшей части'

сосшоптъ эшогаъ îøä?ëú.

,|. ЗТ. Къ третъему склоненію ошносяшся три

числигаельныясовокупныя слова, впрочемъ неправиль

но склоняемыя: полтора, сорокъ, девяносто, спго.

Мм. Сорок« рублей, Девяносшо êîï?åêú,
Pod. CopOKff рублей, Девяностл êîï?åêú.
Bun, Сорок« рублей, Девяносто êîï?åêú,
Дат. Сорока рублямъ (по) сорОку Девяносгао копЬнкамъ (по)

рублей, девяност^' копЬекъ,

Те, Сорока рублями, Девяноста крпьйками,

Пр, (.о) Сорокя рубляхъ. . ДеБЯНоста копьйкахъ.

Мм. Сшо тысячъ,

Род. Ста тысячъ,

Ban, Сгао тысячъ, /

? Дат. Стя, сталіъ тысячамъ,

Тв. Стя, сто^им Ліысячаміг,

Лр. Co) Сша, стахъ тысячахъ.

Лрилі. Сложныа Имена склоняюшся гаакнмъ обра

зомъ, что первая половина слова èçì?íÿåòñÿ только въ

косвенныхъ падежахъ, какъ видно изъ ñë?äóþùíõú при

ì?ðîâú:-

еЪ. ед. ед, мн.

Им. Царьград« Новгород« Полденs Полднм,

РоЪ. Царлград «, Новагорода, Пол/днл, Пол/днбй,

Вин. Царьград» Новгородe, Пол/денб, Полдни,

^япі.Цар?ограду, Нов7город^, Пол/днн>, Пол/днлл<«,

Ts. Царвлгаrpa Новы„иягі)род Хіолуцремъ, иолу,\алміі,
р,омъ, олп,

Лр. (о) Царгегра Нов№городга. Пол^днг», Под/дн/г.г».

Д7Ь.Д7Ь.Д7Ь.Д7Ь.
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ед.ед.ед.ед. мн.мн.мн.мн.

Шм, ГТолчасn, Пол/часы,

Pod. Хіолуч&са, Пол_)'часов»,

Бин. Полчас*, Под/часи,

Датп; Хіолучлсу, \Іолучйсамъ,

Те. Пол^часо^иіі, Пол^часа.жк,

Пр. (,о) Пол/час/б, Пол/чася.тг..
L

\\\\
Лрим. Многія иностраниыя собственныл Имена скло

няются по шремъ первымъ склоненіямъ; ï?êîòîðûÿ-ß³å

ñîâñ?ìú ие склоняются. Къ скловяемымъ ïðâíàäëåæàò?

ò?, которыя оканчнваюгпся на гласную а, предшествуе

мую какоюнибудь согласною букъою, напр: Талъліа, и

всЬ, окаичивающіяся на полугласную « или ь, вапр: Шек

ашръ, Шиллеръ, Байронъ, Тюренъ, Рафа$ль; но âñ?, окан

чиваіощіяся на а, предшествуемое какоюнибудь гласною

6yKBbiOj какъ Дюн/а, Лакроя ипр., и âñ?, оканчива

ющіяся на какуюбы то нн было гласную букву, êðîì?

а, предшествуемаго согласною, какъвапр: Фихте, Гёте)

Берстясе, Гюго, не склоняются. Изъ ирпведеппыхі, вч,

ïðíì?ðú скловяеммхъ нносгаранныхъ Именъ, Талъліа

склоняегася по переому склоненію переаго îòë?ëà; Шек

ñï?ðú, Байронъ, по третьему склоненію переаго îï³ä?ëà,

а Тюренъ н Рафаелъ по третьему склоненію сёдъмага

îòä?ëà.

Ïðèì?ðû длл Имеиъ четвертаго склоненія.

§. 38. Четвертое склоненіе сосшоишъ йзъ одного

гаолько îøä?ëà и пошому очень просгао и îïðåä?-
ленно; уклоненіе его сосгаоишъ шолько въ шоійъ,

чшо слово пламя въ им. и вин. падежахъ еЭ. числа

оканчиваешся и на ень (пламенъ) и, съ словами: бре

мя и бвремя, не упошребляешся во мн. ÷èñë?, и

чшо слово ñ?ìÿ въ роЭ. ïàäåæ? мн. числа оканчи

ваешся не на ень, а на анъ—стъмящ^
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. ед. мн. «Э. мн.

Им. Имя, Име;«а,' Ñ?ì-ë, Ñ?ì-åêÿ,

Fob. Имекк, Имев*, Ñ?ì-åêè, Ñ?ì-ëêã,

Бин. Имл, ' Ишенп, Ñ?ì-ë, Ñ?ì-åê«,

Дат. Имени, ТИменамъ, Оьмеии, Сш.енамъ,

Тв. Имеке^и», Ìø-åíàì?, СіШетмЪ) СіШенами,

Лр, (о) Нмени, ?³ê-åíàõú. Ñ?ì-åèè, СіЬшенахъ.

Прим. Къ %етвертому склоненію принадлежитъ слово

рамо, упошребляемое то.іько во мн, ÷àñë?—ðàìåíà; н

слобо Ъитя, неправильво склоняемое:

ед.мн.

Йм. Раменя,

Род, Рамек»,

Вин. Рамеиа,

Дат. Ршенамъ,

Тв. Ршенами,

Пр, (о) Раменаа;».

Дитл,

Дитлшм,

Дитл,

Дишлта,

Дитлтеи),

Дитлтк,

§ 39. Кв пятому склоненію принадлежашъ âñ?
Îïðåä?ëèòåëüíûÿ слова правилънаго и полнаго окон

чанія На ый, ой и ій, ш. е. âñ? качественныя, об

стояпгвлъственныя, притяошательныя, числителъныя

порядковыя и причаспьія âñ?õú залоговъ ц видовъ.

|. 40. Èçè?íåí³å Îïðåä?ëèøåëüíûõú пятаго скло

ненія есшь cë?äyþùee^

1) Имемитпелънъгй падежъ Мм. 4исла, въ муж. ðîä?,
оканчивается на ые и гг, а въ жен. и среЪп, иа ыл

и іл, напр: добрме, дальніе, добрьгл, дальнгя.

2) Родитпелъшгй падежъ еЭ. чирла, въ муж. и ^эеЭ.

ðîä? рканчиваешся на аго и яго, а въ жек. иа ой и

ем, напр: добраго, дальнлго, добром, дальнем; роЪ.

пад. мн. числа, во âñ?õú родахъ, оканчиваешся на

ыхъ, и ихъ, напр: добрыд;«, дальимд^«.
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5) Винитпелъъгъгй пад. еЭ числа, въ муж. ðîä? все

гда сходенъ или съ им. или роЪ.; въ среЭ. всегда схо

денъ съ им., а въ жт. оканчивается на ую и нж),

напр: добр7"Н), дальню/о; бггм. падежъ лт, числа, въ

ліуж. н жен. ðîä?, сходенъ или съ jum. или ^оЭ., a

въ сред. ðîä? всегда съ именителънымъ,

4) Датёлъный пад.  еЭ. числа въ ліуж. и средн. ðîä?
оканчивается на о^и/' и елг^", а въ акгем. на ой и ем,

напр: добро^г, дальне^/, добром, дальнем; Эат. пад.

лт. числа, во âñ?õú родахъ, оканчивается на ыліъ и

имъ, напр: ьобрыліъ, дальнм^к.

5) Творителънъгй пад. еЭ. числа^ въ муж. и «уеЭ.

ðîä?, оканчивается на ымъ и м^««, а въ жен, на ою

и ею, напр;, добриж», дадьнк^іі, доброю, дальнею;

твор. пад. ^ик. числа, во âñ?õú родахъ, оканчивается

на ылт и ими, напр: добры^м, дальнмл«м;

6) Лредложнъгй пад. еЭ. числа, въ муж. и с/7еЭ. ðîä?,
оканчиваетс? на омъ и е^й«, а въ гісгн. на ом и ем,

напр: о добро^и», .дальнел«», добром, дальнемз предл.

падежъ лт, числа, во âñ?õú родахъ, оканчивается на

ыхъ и идг«, напр: 6 добрьгдг«, о дадьниа;«.

§ 41. Притяэісателъныяродовыя, оканчиванщіяся

на ій, ья, ъе, каковы: бооісій, чвловтъгіій, рыбій, оле

ній, слоноеій, ,ìåäâ?ýþ³é ипр., склоняюшся по пятому

же склоненію, съ ■ шок) шолько разкицею, чшр въ

косвенныхъ падежахъ обоихъ чиселъ принимаюшъ

букву ъ, а въ илі. пад. лік. числа, во âñ?õú родахъ,

оканчиваюгася одинаково на ьи, какъ габ видно изъ

ñë?äóþùåé ша.блицы пятсіго склоненія и 14 и 15

ïðèì?ðîâú на плтое склоненіе.
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ПаЪеоюи. муокескій оісвнскій
род£. родъ.

среЪній мнодіс. встьхъ
родъ. родовъ. ;

Им. ый, (ой). ая, яя, ья. ое, ее, ье. ые, ыя, ыя, іе ,

&
ій, ій. ія, ія, ьи.

в Род. аго , яго , ой, ей, ьей, аго, яго, ыхъ , ихъ ,

3
CO

я

ьяго. ьяго. ьихь.

Bun. И. или Р. ую , юю, ое, ее, ье.
ью. |

( И. или Р.

п>
л
я
0

Датп.

Тв.

ому , ему,
ьему.

ы.мъ, имъ.

ои , еи , ому, ему,
ьей. ? | ьему.

ою , ею, ымъ, имъ.

ымъ,имъ, ьимъ.

ьши , ими ,
р ьимъ. ьею. і ьимъ. ЫІМИ.ЫІМИ.ЫІМИ.ЫІМИ.

Up. омъ, емъ, ой, ей,ьей. омъ, емъ, ыхъ, ихъ, ьихъ.
ьемъ. ьемъ.

ІТримтьры Ълл ОпреЪплителъныхь пятаго склонвнія.

\
ЕЪинствецное ?èñëî.

муж. родъ. жен. родъ.

I.

ередп. родъ.

Им. Славпьиг городъ, Славнял cmpaiia, Славное ì?ïïî,

Род. Славняго города, Славном сшраны, Славн«го ì?ñòà,
Âè?. Славныгг городъ, Ñëàâí-^?î страну, Славное мЬсшо,

Дат. Славно.ву городу, Славной ñòðàí?, Славполу ntcmv,

Те. Славны^ив городомъ, Славно?о страпою, Славаылсъ ì?ñ-

томъ,

JTp. (о) Слзіъаомъ ãîðîä?. Славног< ñòðàí?. Слльноліъ ì?ñò?.

Множестеенное úèñë?.

Жм. Славныг города, Славныл сгарапы, Славвыл мьста,

Род. СлаБНи.г» городовъ, Славньгаг* страиъ, Славиьг.г» ì?ñøú

Bun. Славнысз города, Славньгл сшраны, Славны/г ì?ñï³à,

Д<іт. Славвы^ив городамъ, Слаънымъ страпамъ, Славны^и» мйс

іпамъ,

8888
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Тв. Слсчяіыми городами, Сллъпыми сгправами, Слявными мЬста

ми,

Лр. (о) Славни.гв городахъ. Славвыл;« сшравахъ. Сдаввыа;» ì?ñ-

тахъ.

2.

Жм, Золошогі рудникъ, Золотал цЕпь,

Род. Золотяго рудника, Зодотогг цьпи,

Бан. Золотог< рудннкъ, Золотjyra цЬпб^

Дат. Золотогу рудпику, Золотой ö?ïè,

Тв. Зологпы.и5 рудни

комъ.

Зологпое кольцо,

Золошяго кольца,

Золотое кольцо,

Ъолотому кольцу,

Зодошow ö?ïûî, Золотььл«» коль

цомъ.

Лр. (о) Золошо^ия ðóäíèê?. Золотой цЬпн, &олотомъ кольць.

И.и. Золотие рудннки, Золотьгл ö?ïí, Золотыл кольца,

РоЪ. Зoлomы.г■» рудниковъ, Золоіпы.г,« ö?ïåé, Зoлomыa;,» колецъ,

Бин. Çîë?ò-ûå рудиики, . Золотыл ö?ïâ, Золотыл кольца,

Дат, Золошьг^ггрудникамъ,3олоты^и* цЬ Золотыл» коль

пямъ, цамъ,

Тв. Зодотыл<м ■ рудвика Золотылш ö?ïÿ- Золотггли кольца

ми, мн, .. мн,

JIp. (.о) Зодотыж» рудни Золоты.г« ö?- Золоты.г"» коль

кахъ. пяхъ. цахъ.

Дальнл^ дорога,

Дальнегі дорогн,

Дальнюто дорогу,

Дадьней äîðîã?,

Шм. Дальнгіг ë?ñú,

РоЪ. Далыілго ë?ñà,

Бин. Дальнгм лЬсъ,

Дат. Арльяему льсу,

Тв. Дальнмлев лЬсомъ, Дальне?о дорогою,

Лр". Co) Дальие^ив ë?ñ?. Дальней дорогЬ.

Жи. Дальнге ë?ñà, Дальнгл дорогн,

Род. Дальниа;г дьсовъ, Дальны.г* дорогъ,

Бин, Дальнге ä?ñý, Дальнгл дороги,

Дат. Дальим.м* л^самъ, Дальнгглиъ дорогамь, Дальни^и* селамг,

Тв. Дальнмлш ë?ñàìè, Дальпи^гг дорогами, Дадьнкли селами,

Лр. Co) Дальяк.гг* ë?ñàõú. Дальпист дорогахъ. Дальам?« селахъ.

ft.ft.ft.ft.

Дальвее село,

Дальнлго села,

Дальнее с^до,

Дальне^у селу,

Дальнгг^ив селомъ,

Дадьнел«» сель.

Дальнгл села,

Дальнк.г* селъ,

Дальнгл села.

Им. СлавнЬйшгй народъ, . Славньйшял корона, Ñëàââ?éø-åå цар.
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Fob. СлавиЬйш.яго народа, Ñëàâí?èø-å³³ короны, Ñëàâí?éø-ïãî
царсшва.

Вин. Славніійшгм народъ, СлавнЬйш/70 корону. Ñëàâí?éø-âå"
царство.

Дат, Ñëàâí?èø-åä*^- народуз Ñëàâí?éø-åé êîðîí?3 Славньйіиелу

дарству.

Te. СлавнЁЙшил«« наро Ñëàâí?éø-åþ коронокі, Славн Ьйшил<»

домъ, царствомъ,

Лр.іо')Слаьиі.&шемъ яаро Ñ.³àâè?éø-ñ/³ êîðîí?. Ñëàâí?íø-å»ì»
ä?.

\
öàðñïø?.

Им. СлавиЬншге народы, Ñëàâí?éø-ãä" короны. СлавнЬйшгл

царства.

Род. СлавиЬншиа;» наро Ñëàâí?éø-èà;» коронъ. Ñëàâí?íø-ããà:â
довъ, царствъ.

Вин. Славньйшге народы, Ñëà³ø?éø-ãë короиы, СлавнЬйшгл

царсшва,

Дат. Ñëàâí?èø-ìë» наро Славньйшк^ня коро СлавнЬишк^*

дамъ. памъ. царствамъ.

Тв. Ñ-³àâí?³³ø-ãñëã» наро Ñëàâè?éø-ì^è коро Славньйшвл<и

дамн. нами, царствами.

JIp. со) Ñëàâÿ?éø-7«.ã« наро СлавнЬйши.г» коро Ñëàâí?éø-è.ã«

дахъ. нахъ. царствахъ.

5.5.5.5.

Им. Русск'гй ÷åëîâ?êòá, Русская доблесшь, Русское <море,

РоЪ. Русскяго ÷åëîâ?êà, РусскогІ доблесши, Русскяго мсря',

Вин. Русск«го человіка, Русск jr'o доблесшь, Русское море,

Дат. Русскому человбку, Русской доблесши, Р^сско.и/ морю,

Тв. Русски^и* ÷åëîâ?- Русскои> доблестыо, Русскг^^иб мо

комъ, реяъ,

JTp. Co) Руссколев ÷åëîâ?ê?. Русског« доблесшн. Русскол» ìîð?.

Æè.? Русскге люди, Русскг'л доблесши, Русскгл , моря.

Pod. Русскй.г« людей, Русскиаг» доблесшен, Русскма:» морей,

Вин. ?óññê-èõú дюдей, Рукскіл доблесши, Русскгл моря,

Дат. Русскил«» людямъ, Русски^» добле Русскм^и» мо

стямъ, рямъ,

Тв. Русскилеи людьми, Руссккл«м доблестя Русскмлгм моря

міг, ми,

Л£л (о) Русскма;* дюдяхъ, Русскл.г»доблестяхъ. Русски.г» мо

ряхъ.
*
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Горячее кушанье,

Горячяго кушанья,

Горячее к^шанье,

Горячелу кушаныо.

6.

Им. Горячгй õë?áú, Горячял вода,

РоЭ. Горячяго õë?áà, Горячей воды,

?³ò. Горячгй õë?áú, Горяч/70 воду,

Дат. Горячелу õë?áó, Горячей âîä?,

Те. Горячмлгг õë?áîûú, Горячега водою, Горячм^и« кушань

емъ,

Tip. Co) Горячелпі õä?á?. Горячей âîä?. Горяч«лге êóøàâü?.

Жи. Горячze хлЬбы, Горячгл воды, Горячгя кушанья.

Fob. Горячма;'» хльбовъ, . Горячма;!/ водъ, Горячма;« кушаньевъ,

Вшь. Горячге õë?áüò, Горячг/г воды, Горячг/г кушанья,

^«пі. Горячм»и» õë?áàìú, Горячмл<« водам», Горячмлгіі кушань

ямъ,

Тв. Горячмлгм õë?áàìè, Горячмлім водами, Горячмл«и кушанья

ми,

Л^). (о) Горячмаг« õë?áàõú. Горячиа;» водахъ. Горячма;« кушань

Жлі.' Первьш еоинті,

РоЭ. Перг,аго воина,

?þè Первязо воина,

Дат. Первомолу вонну,

Тв. Первилг» воиномъ,

Лр, (о) Первол«« âîíí?.

Ллі. Первьге воины,

РоЭ. Первьга;'» воиновъ.

Bun. Перв(.га;« воиновъ,

Дат. Первылг» воннаіиъ,

Тв. ІІервыл«м воииами,

Лр. (о) Первыа;» воинахъ.

ІЯлі. Вшорой полкъ,

РоЭ. Bmopаго полка,

JBuk.' Второй полкъ,

Дат, Вшоро^и/ полку.

Перв«л знма, Первое знамя,

Первой зимы, Перв^яго знамеин,

ІІерв/?о знму, Первое знамя,

Первогг çèì?, Перволу знамени,

ІІервок? зиіиоіс), Первыл«« знамеяемъ

Первом çïì?. Перволі« знамени.

Перви/г зимы, Первил знамена,

Первьга;'» зимъ, Первьга;* знаменъ,

Первы/г зимы, Первыл знамена,

Первьглі'» зимамъ, Первьгліг знаме

намъ,

Первылім знмамн, Первьглгм зпамена

ми,

Первьга;'» зимахъ. Первьга;» знаменахъ»

8.8.8.8.

Вшоря/г армія,

Второй армін,

Bmop/ro армію,

Второй арміи.

Второе войско,

Вторяго войска,

Вшорое войско,

Второлгу вонску.)
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Тв. Втори./И» полкомъ, Второга apwieiOj Вторьиигвойскомъ,4

Лр, (о) Вшорол» ïîëê?. Вшорог« арміц. Второл«» войскЬ.

Ifat, Вторые полки, Вторы/г арміи, Вторьгл войска,

Род. Bmopыхъ полковъ, BmopMns армій, Вторы.гь войскъ,

Бин. Вгаорые полки, Вторьгл арміи, Вторы/г войска,

Дат. Вторилг» полкамъ, Вторьглгг арміямъ, Вторыд«г войскамъі

Тв. Вторыдш полками, Вшорьглш арміяііи, Вторилшвойсками,

IIjp. (о) Вторьг;п. полкахъ. Вторьгягіб арміяхъ. Втормя;« войскахіь.

9.

Ияі. ?³îþù-ãã³, чнжъ, Поющял малішовка, Поющее собраніе^.

РоЪ. Поющпзо / чижа, Поюіцсгі ыалиновки, Прющяго собра

нія,

Бин. Цоющяго чижа, \іоіощуіо малниовку, Поющее собраніе,

Дапі. Поющеду чижу, Поющегг ìàëííîâê?, Тіоющеліу собра

нію,

Тё, І1оіощк.да»чи/комь, Поющен) малиновкою, Лоющимъ собра

ніемі.,

JTp. Co) ?³îòù-åìú ÷èæ?. Поющей "ыалігновк^Ь. \І0К)Щеаіъ собра

віи.

Илі. Поющге чижи, Прющгл малиновки,. Тіоющія собранія.

.РоЪ. Хіоющихъ чвжовъ Поющихъ малиновокъ, Поющилггсобраній,

Sun. Г1оюіцм.гтічнжов*,ІІоющма;'» малиновокъ, Поющг/г собранія,

JJam, Поющияіъ чи Поющимя малинов Поюіцм.«5 собра

Ліамъ, камъ, ніямъ,

Те. Поющиліичиж&мі^ТІоющими малннов Поіощими собрз.

ками, , ніями,

77р. Co) Поіощгі.г'» чн ?³îþù-èõú малинов Тіоющихъ собра

жахъ. кахъ. ніяхъ.

10;

Им. Читавшімученнкъ, Читавш«л учепица, Чншавшве дишя,

Род. Читавшагоученивд, Чнгаавшей ученицы, Чіігаавшлго дн

тяпт,

Бин. Чншавпілгоученнка^ишавшуго упеницу, Чищавшее днгая,

Дат. Чншавшелг/учени Чнгаавшегі ó÷ñííö?, Чишавшемудитя

ку, пш,

Те. Чдтйвшиліъ учепи Читавше?о ученнцею, Чншавщг«.г(5 дц.

КОМЪ,КОМЪ,КОМЪ,КОМЪ, ИІЯДІСІОуИІЯДІСІОуИІЯДІСІОуИІЯДІСІОу
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77/j. (о) Читавшел« уче Чшгіавшей ученицЬ. Чпт&вшеліъ дв

никь. яти.

Жи. Чйтавшіе ученики, Читавшгя учиницы, Читавшгя ä?òâ,
Род. 'Чатівшихъ учени Читавшмл;» учеиицъ, Чиіпавшмаг» ä?-

ковъ, тен,

Вин. Чнтавшк.гв учени Читавшгита ученнцъ, Чншавшм.г:« ä?-
ковъ, тей,

Дат. ЧнтавшzivM» уче Чишавшилв учени Читавшк.и« ä?-
никамъ, цамъ, шямъ,

Те. Чнтавшмл«и учени Чигаавшмлм ученица Чигаавшмлги дь

ками, ми, шями,

Лр. (о)Читавши.г« уче Читавши.г* учени Читавшм.г» ä?-
никахъ. цахъ. гаяхъ.

11.

Мм. Любимый сыиъ, Любимол дочь, Любвмое отечесгаво,

Род. Любимаго сына, Любимой дочери, Любимяго отечества,

Вин. Любнмпго сыыа, Любпм^уто дочь, Любимое отечество,

Дат. Любимолу сыну, Любимо» дочери, Любимо^у отечесшву,

Тв. Лъобтлымъ сы Любимогодочерью, Лю6нмьгле« отёче

номъ, ствоиъ,

Лр. (о) Любтшомъ сы Любимогі дочери. Любтломъ отечесшвЬ.

í?.

Жм. Любимме сыноеья,Лю6имыл дочери. Любимыл отечества,

Род. Любимы.г* сыно Любиіии.твдоче Любимы.г? отечесшвъ,

вей, Рен,

Ban,. Любимьют сыно Любимы.г/» доче Любимыл отечества,

вей, рен,

Дат. Ліабямымъ сыиовь Лю6нмы«иг доче Любпмылвь отече

ямъ, рямъ, ствамъ,

Тв. Любимыл«и сы Ліобимы«ми до Любимы^и отечества

новьями, черьми, мн,

Лр. (о) Ëþá?ø-ûõú сы Л[обимы.г«'доче Любнмьг.п отече

новьяхъ. ряхъ.  ствахъ.

12.

Илі. Даренный садъ, Дареннвл дача, Даренное колесо,

Род. Даренияго сада , Даренногі дачи, Даренняго колеса,

Вин. Даренньгй садъ, Дарени/?о дачу,1 Даренное кодесо,
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^ат». Даренно^м/ саду, Даренной дачь, Даренно^у колесз',

Те. Даренныіиь садомъ, Даренно/о дачею, Дареннылггколесомъ,

Лр. (о) Даренноиіі садЬ. Даренном äà÷?. Даренио^и* êîëåñ?.

Иж. Даревные сады, Даренныл дачн,  Дареннил колеса,

JPod. Даренныхь садовъ, Даренньгя;в дачъ, Дяренпьг.гт; колесъ,

Вин. Дареняив сады, Даренньгл дачн, Даренныл колеса,

Дат. Д^реипымъ сдцашъ, Іароняымъ дачамъ, Даренныльколесадіъ,

Тв. ' Дареннб?^^ садамн, Даренныл«м дачами, Даренны^имколесами,

77/;. (о) Даренниа;г садахъ. Даренны.гв дачахъ. Даренньга;« колесъ.

13.

ІТм. Шнтьгй вороганикъ, Шитял шапка, Шигаое платье,

Pod. ІІІиш.аго воропіннка, Шитой шапкн, Шншпго плашья,

ІІ7ІН. Шнтьій воротннкъ, Шнтую шапку, Шіішое .платье,

Дат. Шито^и/воротнику, Шшпой øà³³ê? Шипіолу плашыо,

Тв. Шигпылг'5 воротни Шитои) шапкою,Шнтыл» плапіьемъ,

комъ,

Лр. (о) ІІІигао«и», воротниШнтой øàïê?, Шитолг» ïëàòü?.

Им. Шитые ворошники, ІПитыя тапки, ІИитыя платвя,

РоЪ. Шнты.Гіі воротни Шиты.г* шапокъ, Шишыа;« платьевъ,

ковъ,

Бин, Шнтые воротники, Шитыл, тапки, Шнты/г платья, ^

Дат, \\іпгаы.иъ воротни ІПитыл«5 man ІПнтьг^иг іілатьямъ,

камъ, камъ,

Та. ІІІиты^ии ворошвнкамн,Шнгаьгл£К шапка Шитыліи плать

мн, ями, t

Лр. (о) ИХшаыхъ воротни Шнттыау, шаи Шишы.г« плашьяхъ.

кахъ. кахъ.

14.

Им. '?îæ-ãé даръ, Вожьл церковь, Божье ³³ðåäîïðåä?ëåí³å,
РоЪ. Божьлго дара, Божьем церкви, Божьлго èðåäîïðåä?.³å-

. иія,

Бин. Божгм даръ, Божsro церковг,, Ъажъе предоііредбленге,

Äàò?. Ъожъему дару, Бояіьей церкБи, Божьсл«/ предопредЬ

депію,

Те. Божьил« даромъ, Божгето церковью, ?îæ-úèìú ïðåäî³³ðåä?-

лсніемъ.
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Лр. (о) Богк5ел«8 äàð?. Бо?кьей церквн; Ъажъемъ пріедопредЬлв

і  шп.

Шм. Божіи даріл, Божьм цсрквн, Божім ïðåäîïðåä?ëåí³ÿа

РоЭ. Божьг&те даровъ, Ъожъихъ церквей; Божьия;і5 предопредЬле

ній.

Ban. Бо?кьц дары, Божш церкви, Боя«бг« предопредЬленія,

Дат. Ьожънмъ да Ъогкъимъ цсрквямъ, Ъож.ъиліъ ïðåäîïðåä?-

ромъ, леніямъ,

Те. Божылдаа дара Ъожъми церквями, Божьмли предопредЬ

ми, леніями,

Лр. (о) Божьи.?» да Бо;кьм.гв церквяхъ. Ъожъихъ ïðåäîïðåä?ë-

рахъ. віяхъ.

15.

ITju. Птичгй.носБ, Пшцчв/г роща, Пганчse ãí?çä&,

РоЭ. Пшичь/гго носа, Пшнчіег* рощи, Пщнчь/гзо гнЬзда,,

£ин. Пшнчмг носъ, Тітачью рощу, Птнчье ãí?äî,

Дат.ТІтччъеліу восу, Лтичъей ðîù?, .\\тачъеліу гнЬзду,

Те. Птичьмлг«посомъ, Пгаичвегорощею, ГІтнчьмл«» ãí?çäîìú,,

Лр, Co) Птвчье^ив нос*. Пшичьегі ðîù?, Птичье^и'» ãâ?çä?.

Илі. Птичьм восы, ТІтичsM рощв, Пшичів ãâ?çäà,

РоЭ. Тітичъихъ носовъ, Піпнчі.и.т'» рощей, Хітвчъихъ ãâ?çäú,

Віш. Птичім восы, Птвчьи роща, Птнчьм ãí?çäû,

Дат. ІТшич5ил<» посамъ, Птачьимъ рощамъ,Пгпнчьглдаі ãâ?çäàìú,

Тв. Тітичъияш восамв, Хітачъилш рощамв, Тітпчъгілт, ãí?çäàìè,

7Z/J. (о)ТІтвчьм.гііносахъ. ііттъихъ рощахъ. ПітіЧъихъ ãâ?çäàõú,

'§ 42. Къ швстому склоненію принадлежагаъ Опре

ä?ëïãàåëüíûÿ-ïðèãàÿæàãàåëüöûÿ, окапчивающіяся на

Обй, ее» и инъ; напр: ошцоб», учишелеей, браш

ъинъ. Единственное число этого ч склоненія, въ муж.

и средн. ðîä?, сходно съ еЭ. числомъ трвтьяго скло

ненія первыхъ шести îøä?ëîâú и разнишся огаъ нё

, го гаолъко тв. и предл. падежемъ, изъ кошорыхъ

первьш оканчивается на ымъ и имъ, а ? вторый на

олій и вмъ; въ оісен. ðîä?, оно совершенно сходно

съ еъ ед. числомъ перваго склоненія перваго îòä?ëà,
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a мн. число шестаго склоненія совершенно еходио.

съ лік. числомъ Îïðåä?ëèøåëüíûõú плтаго склоненія,

окаичивающихся на we. Эшо общее правило для âñ?õú
Îïðåä?ëèøåëüíûõú-ïðèãàÿæàøåëüíûõú шестаго. скло~

неиья, êðîì? двухъ словъ—бооюій и госпоЪенъ, кошо

рыя сосшавляюшъ собою изключеніе изъ общаго

правила. Вошъ шаблица шестаго склоненія и съ

изключеніями.

Падеоки. мужескій
роЪъ.

оюенскій
родь.

среЪній мнооіс. всгьхъ
роЪъ. і роЪовъ.

Н
SSSS

пппп

Им.

Род.

ъ, т} ъ.

а, ія, я.

а, я.

ой, ей.

о, е.

a, я.

ы, и,

ыхъ,ихъ.

3
юююю
аааа
XXXX

Bun. • И. или Р. У, ю. о, е. И. или Р.

оооо Дат. у, ію3 ю. ой, ен. У, ю. ътъ, имъ.

оооо

о
Тв. омъ, іемъ,

еыъ.
ою ею. омъ, емъ. ымн, имн.

Пр. омъ, ?, іемъ,
емъ.

ои, еи. омъ; ?. ыхъ, ихъ. •

Примтъры для ОпреЪтьлителъныхь шестаго склонешя^

ЕЪинственное •сисло.

і.

ліуж. родб,

Илі. OmuOBs домъ,

РоЪ. Отцова дома,

Вин. Огацові! домъ,

Дат. Отцов/ дом^

жеи. родъ. средн. родъ.

Отцовя деревня, Опщово ïì?í³å,
Отцовой деревни, Отцовя нмЬтя,

Отцовr деревню, Ошцово íè?í³å,
Отцовог« äåðåâí?, Огацов/1 èì?í³þ.
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Тв. Отцовыл«гдомоіві^Огацовомдеревней, Отцовм^** íì?í³-

емъ,

ТТр. (о) Отцоъомъ äîì?. Огацовой äåðåâí?. Отцоволи нмЬніи.

Множественное іисло.

Шм. Отцовн домы, Отцовьг деревни, Отцовы íì?í³ÿ,
РоЭ. Отцовбг.гг домовъ, Огпцовьг.г8деревеньг Огацовбі.'г:» пмі.иій,

?èí. Отцовы домы, Отцовы деревни, Отцовы èì?í³ÿ,
Дат. Огацовы^иь дома Огацовыл<« дерев Ошцовы^и» имЬні

мамъ, нямъ, ямъ,

Те. Отцовьг^ии дома Огацовиліи дерев Отцовылш лмё

ми, нями, ніями,

Лр. (о) Отцовы.г^ до Огацовьгаг* дерев Огацовыя;» нмь

махъ. няхъ. ні/іхъ.

2.2.2.2.

Жм. Учигаелев» сшолъ, Учишелевя кннга, Учителеeo окно,

РоЭ. Учишелева стола, "Учителевогі киигв, Учителевn окна,

?èí. Учптелев'» сшолъ, Учителеву книгу, Учнтелево окно,

^ат. Учнгаелев^ столу, УчителевогікнигЬ, УчиіпелeB.jK окну,

Тв. Учителевы^и* сгао Учншелевow кни Учишелевы,/и8

ломъ, гою, рквомъ,

JIp. Co) Учителево^«ь сто Ó÷èøåë-åâ-îéêíèã?.Ó÷è³ïåë-åâ-î^ìâ
ЛІЗ.ЛІЗ.ЛІЗ.ЛІЗ. îêí?.îêí?.îêí?.îêí?.

Им. Учнтелевы стольт, Учителевы книги, Учишелевы окна,

РоЭ. Учшііелевы.г"ь сто Учишелевы.г« УчишеЛ'евьг.г»

ловъ, книгъ, оконъ,

Вші. Учителевы столы, Учишелевы книги, Учителевы окна,

Дахп. Учншслевы^м« сто Учителевыл«5 кни Учителев5і^и»

ламь, гамъ, окнамъ,

Те. Учителевы^ии сто Учителсвылеи кйи Учигаелевыл«и

лами, гами, оквами,

Лр, (о) Учителевы.гг сто Учигаелевыагв кни Учнтелевы.г»

лахь. гахъ. ? окнахъ.

3.3.3.3.

Мм. Братннн« слуга, Братнинл бумага, Братнино ружье^

Pod. Братнина слуги, Братниномбумаги, Братнин»ружья,

Біт. Брашнина слугу, Браганин/ бумагу, Брагаявно ðóæü?.
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Дат. Братнвн/ ñëóã?, Брашиной бумагЬ, Братнин/

ружью,

Тв. Братнннылг« слу^ Братнннои>,бума Братннныл««

гою, гою, • ружьемъ,

Лр. (о) Ъратпиномъ ñëóã?. Брашннном áóìàã?. Браганииол«»
руліьЁ.

Им. Братнины слуги, Братнины бумаги, Браганяны ружья,

РіэЭ. Брагаііигіьг.г» слугъ,Браганины.'Г'5бумагъ, Брашнины.г» ру

жей,

Бин. Брашниныж* слугъ, Брашнины бумаги, Братнины ружья,

/lam. Брашнвны./И« слу Брашн'иныл«« бумаБрагаяиныл««

гамъ, гамъ, ружьямъ,

Тв. Братнннылів слуга Братиннылгв бу Брашинігьг^ии ч

ми, магами, ружьями,

Пр. (о) Братяиныягв слу Брашнины^г бума Брашнины.гв

гахъ. гахъ. ружьяхъ.

Шм. Божг/і храмъ, Бож

РоЪ. Ъошіл храма, Бож;

Бин. Божи* храмъ, Бож

Дат, Божмо храму, Бож1

Тв. Божгклг* храмомъ, Бож'

Лр. (fi) Божгм õðàì?. Бож

Мм. Божгм храмы, Болк

РоЭ. Божгмягб храмовъ, Бож^

Бин, Божгм храмы, Бож

Дат, Ъаж.іимъ храмамъ, Бож

Тв. Божгмл«и храмами, Бож

Лр. (о) Таожіихъ храмахъ. Бож

гл милость,

іей милости,

іго милость,

■іей милости,

■іею милостью,

■іей милости.

■ги 'милости,

•іихъ мнлосшей,

•іи милости,

■іимъ милосшямъ,

іими мвлостями,

іихъ мнлостяхъ.

5.

Божге ä?ëî,

Божіл ä?äà,

Божіе ä?ëî,

Божгю дЬлу,

Божги^ия дёломъ,

Божгв äÜë?.

Божг« ä?ëà,

Божгмаг» дЬл*,

Бояіш ä?ëà,

Божгид«іі ä?ëàìú,

Божгиии ä?ëàìè,

Божги.гг ä?ëàõú.

Им. Господень день, Господнл щедрота, Господне âåë?â³å,

РоЪ. Господнл дня, Госиодней щедроты, Господил âåë?í³ÿ,

Бин. Господень день, Господнга щедроту, Господне âåë?í³å,

Дат. Госиоднто дню, Господнй« ùåäðîø?, Господни» âåë?-

нію,

Т«. Господнк«и«днемъ,Господиего щедро Господнг<л« âåë?--

гаою, ніем^,
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Лр. (о) Господнеи» äí?. Господнег< щедрогаЬ. Господнел«» âåë?-

нін. ■

Илі. Господнм дни. Господни щедротьг, Господнгі âåë?í³ÿ.

Fob. Господния;» дней; Госііоднм.гвіцедротъ) Господния» велЬ

ній,

Бшь. Господни днн, Господнм щедроты, Господим еслЬнія,

Дат. Господнм.«'гідняиъ,Господпм»иіі щедро Господнм^и» вель

тамъ, , ніямъ,

Тв. Господнмлюдням^Господни^ии щедро Господнгглм âåë?-

тами, ніями.

Tip. (о) Господвглгв Господниа;* щедро Господнмагв âåë?-

дняхъ. тахъ. нгяхъ.

§ 43. Фамнльныя Ияена, оканчивающіяся на ов»,

евй и инъ шакже принадлежашъ къ шесіпому склоне

нію и склоняюшся по немъ съ шою гаолько разни

цею, чгао îí? не упошребляюшся въ срвдтмъ ðîä?,.
не согласуюгася съ Именами, и чгао въ ліуж. родв,

ихъ првдл. пад. еЭ. числа оканчиваешся на, ?, какъ въ

третьемъ склоненіи, а внн. пад. обоихь чиселъ всег

да сходенъ съ родытвльныміі.

Ед. хисла

муж, родъ. жепск. родх.

ЛГ«. шсло обоихъ

іюдоеъ.

Илі, Озеров«,

РоЪ. О^еровя,

Бин. Озерова,

Дат. Озеров^,

Тв.' Озеровьгл<;»,

Лр. (о) Озеровть.. .

Озерова.,

Озеровок^

Озеров/,

Озеровом,

Озеровок>,

Озеровогі.

Озеровы,

Озер>овьгагй,

Озерови,

Озеров.ы^£«,

Озеровьг«им,

ОлерОівьгя;*^

Ллі. Камеиев»,

Род. Каменсвя,

Внк* Каменевя,

Каменевя,

Каменевог^,

Каменев^,

Каменевг.г3

. Камоиевьг.г»,

Камецевьі,
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Дат. Каменев/,

Тв, Каменевы^и*,

77р. (о) Каменевд.

Каменевой,

Камен^евоуо,

Каменевом.

Камеиевылі»,

Камепевилги,

Ка^іеневыаг».

Им. Державин»,

РоЪ. Деряіавішя,

Вин. Державипя,

Дат. Державнн^,

Тв Державиньг„и«,

Пв. (о) Державннть.

Дер?кавияа,

Дер/кавииогі,

Дер;кавин/,

Державиногі,

Державинои?,

Держвнногі.

Державиии,

Державииыа;«,

Державияы3

Дер;кавины^и«,

. Держеввныии,

Державины.тк.

§ 44. Изъ Мгьстоымвній, îäè? склоняюшся подобно

Именамъ, сходно съ первымъ склоненіемъ; другія,

какъ Опредплитвльиыя; но шакъкакъ ò? и другія

èì?þøú въ èçì?íåí³è свои ошличія ошъ йменъ и

Îïðåä?ëèøåëüíûõú, шо çä?ñü и прилагаюшся ихъ

склоненія.

«9. ед.ед.ед.ед.

Им. Я, * Мьг, Ты, Бьг,

РоЪ. Меня, Насъ, Тебя, Васъ,

Вин. Меня, Насъ, Тебя, Васъ,

Дат. Ìí?, Намъ, Тебв, Вамъ,

Тв. Мяою, Нами, Тобою, Вами,

Пр. (о) Мнё. Насъ. Òåá?.

Себл

Васъ.

РоЭ. Себл,

Бин. Себл,

Дат.. Себге,

Тв. Соб070,

Лр. (о) Себть.

ft. ,5.

Лицв Бещъ. Лицо Бещъ.

Им. Кто, Что, Никшо, Ничгао,
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РоЪ. Кого, Чего, Никого, Ннчего,

Huh.Huh.Huh.Huh. Кого,Кого,Кого,Кого, Чгпб, Никого, Ничгао,

Дат. Кому, Чему, Никому, Ничему,

Тв. Кьмъ, ×?ìú, Íèê?ìú, Íè÷?ìú,
Пр. (о) Комчі. Чемъ. Никомъ. Ничемъ.

6.6.6.6.

ЖЪ. іисло. Множ. чпс.іо всгъхъ

музк. жен. средн. родовъ.

Им. Онъ, Она, Оно, Они, ohts, онге.

РоЪ. Его, Ея, Его, Ихъ,

Вчн. Его, Ее, ? Его, Ихъ,

Дат. Ему, Ен, Ему, \ Имъ,

Тв. Имъ, Ею, Имъ, Ими,

Лр. (о) Немъ. Ней, Немъ. Ннхъ.

Лрим. Ì?ñòîèìåí³ÿ/ nmo, tmo, онъ, она, оно, скло

няюгася подобпо ОііредЬлительнымъ неправилънаго окои

чанія, которыхъ всЬхь находіітся въ русскомъ ÿçûê?,
за изключевіемъ temeepo н подобныхъ ему, сеатадцатъ,

и склоненія которыхъ, йри всей ихъ разиости, пронзхо

дящей опіъ неправильвоети , отличаются общпмъ ха

рактеромъ, какъ шо можно âèä?òü въ слідующсн та

áäèö?.

1 Им. |РоЭ. | Вин. 1 Дат. | Гв. 1111 щщщщ

Ш.

\м.\м.\м.\м. Однн*, одного, И. нли Р. одно^. однми*, однолеі;,
ж.ж.ж.ж. Одна, однок, одн/, однои. однок>, одной.

Ср. Одно, одного, одно, о^вому,

Мн.

однмл*». одяолп,.

м.м.м.м. Однм, ОДНМ.Г*, If. илн Р. оцяимъ. ОДНЙЛ<М,ОДНЙЛ<М,ОДНЙЛ<М,ОДНЙЛ<М, ОДИИЯГ«.ОДИИЯГ«.ОДИИЯГ«.ОДИИЯГ«.

ж.ж.ж.ж. Одвге, ОЦИПХЪ, ТІ. нли Р. о^пмъ, одыгелгм. OAH7b.T«.OAH7b.T«.OAH7b.T«.OAH7b.T«.

\Ср. Однть, одниа?», однгв, однил». однк^и. одниа;«.
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Им.„ 1 РоЭ. I Вин. J Дат. | Те. 1 лр

ЕЪ.

\м.\м.\м.\м. Сам», самоао, самого, сгмому. сзжимъ. СХІЛОМЪ..СХІЛОМЪ..СХІЛОМЪ..СХІЛОМЪ..

\ж\ж\ж\ж Сама, сімой. самоё, самой, самого. самой.

CF. Gamo, сшого, самого, самол/,

Мн. åñ?õú роЪовъ.

сами.и». самолъ.

Сама, самихъ, самиа;*, сами^'{в. с&шими. самка:«.

ЕЪ.

м.м.м.м. Эшот«, этого, И. или У. эгаому. этим». этомъ.
ж.ж.ж.ж. Этя} Ът~ой, эту,: эшой. эшого. этой.

Ср. Это, , этого, эгао, этояіу,

Мн. åñ?õú родовъ.

эхаимъ, этомъ.

• Эти, этихъ. Ш. илн Р. этихъ. этилш. этихъ.

Ед.

м.м.м.м. Tom*, того. Ж. или Р. тому. тпмъ. томъ.

ж.ж.ж.ж. Та, той. ту, той. того. той.

€р. То, того, то, толіу. тпмъ. ò-?ì,ú.

 Мн. åñ?õú роЪовъ. 

Ò-?, тпхъ, И. и.іи Ð.ò-?ìú, ПІТЪЛМ,ПІТЪЛМ,ПІТЪЛМ,ПІТЪЛМ, тпмъ.

VVVV ЕЪ.

\м.\м.\м.\м. Ыой, моего. И. или Р. шоежу, маилі/б. ■кіоемъ.

\ж.\ж.\ж.\ж. Ыол, моей, woto, моей. моего. моеи.

Ср. Мое, моего, мое, моему,

Мн. åñ?õú роЪоеъ.

мо7лда«, ыоемъ.

Мок,


мока;«, Ж. или Р. мои.г«. мом^«и. поихъ.

ЕЪ.

м.м.м.м. Твой, гавосго, И. или Р. тъаему. твоил«. твое.и». і

ж.ж.ж.ж. Твол, говоей, тъою, твоем. твоего. швоей.

.Ср. Твое, твоего твое, паоему,

Мн. åñ?õú роЪоеъ.

. твомл*», твое^и.

Твок, гавоия;г , Ж^или Р. швоили. гавоилш твом.г».
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Пм. Род. 1 Вин. 1 Дат. Тв. 1111 ?ð.?ð.?ð.?ð.
ЕЪ.

м.м.м.м. Свой, своего, И. нли Р. своелу, своияіъ. своеліъ.

ж. Свол, съоей, свото, своей, своеи?. своей.

СР. Свое, своего. свое, свое.иу,

Ì?. åñ?õú роЪоръ.

.âî-èë?é, своеліъ.

Свои, CEOZi.r«,CEOZi.r«,CEOZi.r«,CEOZi.r«, И. нли Р. ñâî-åë?ü. съоилш, своихъ.

ЕЪ.

м.м.м.м. Наш«, нашего, И. нли Р. вашеліу, •паиіимъ. нашелй.
ж.ж.ж.ж. Наша; вашеіі, наш^", • нашей, иашею. нашей.

Ср. Нашб; нашего, ваше, иашем/,

ЗІн. åå?õú роЪоеъ.

вашиліъ. иашеліъ.

Нашм, наши.г«, И. ндн Р. âà?à-èìú, вашилш, пашихъ.

Ed.

м. Ваін«, вашего, И. нли Р. вателіу. ваиіимъ вашеліъ.

ж. ВашЯз вашей, вату, ваиіей. вешето. ваиіей.

СР . Ваше, вашего. ваше, ват^еліу,

Мн. âñ?õú роЪоеъ.

вашм^и^ вашеліъ.

Ваши, вашихъ,И. нли Р. ьатиліъ. вашйлш. нашка?».

ЕЪ.

м.м.м.м. Весь, всего. И. нли Р. всему. встълт, вселіъ.

ж.ж.ж.ж. Всл, всей. всіо, всей. всего. всей.

Ср. Всгь, всего, все, . ъселіу,

Ì?. åñ?õú роЪоеъ,

ЪСТЬЛІЪ,ЪСТЬЛІЪ,ЪСТЬЛІЪ,ЪСТЬЛІЪ, всемъ.

Всге, вс^пхъ, И. или Р. вспмъ, âñ-?ë³è, âñ-?õú.

ЕЪ.
іііі

м.м.м.м. Чей, чъего. М. нли Р. чъему, чъиліъ. чъеліъ.
ж.ж.ж.ж. Чьл, ■чьей. чъю, чъей, чъего. чъей.

Ср. Чъе, чьего, чъе, чъеліу, чъиліъ. чъеліъ.

Мн* всгьхъ роЪоеъ.

Чъи, чъихъ, И. идн Р, чъіьлщ чъилш. чъихъ.
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1Й В 0 ОІС естввннаго ч и с л а.

Муяс. н ср. роЪа.

Оба, обоихъ, И, нли і3. обоимъ, обоими, обоихъ.

Жен.

Îá-?, обгеиа:*, И. или Р. обпимъ, обпими, обпихъ.

3fywc. и cjj. рода.

Двя, дв7.г», И. или Р. дв7лг», дву.я/г, лв7.г«.

ДЕ75,ДЕ75,ДЕ75,ДЕ75, цъухъ, ^Г. нли Р. дв7jm», дву^ил, дву.г«.

Бстьхъ родовъ.

Tpn, трехп. И. или Р. шрел«г, тре^ия, гаре.г«.

Четыре, четыре.та,.0". илиР.чешыре^е*, четырьлг/г четыре.г«.]
или четырь^ия.

Муж. 'доЪа.

Двое, двоихъ, И. нлв Рі двомлг», двог4л«м3 двоmjm's.

Трое, троихъ, И. или P. / гаром.м«, троил«и, тромя;«.

Муяс. роди.

Чешвер о, четверыхъ. И. или Р. четверы^я«, чегаве чешве

■ръгми, рьг.г«.

Лрим. Чгіслишельныясовокуппыл: n/imepo zuecmepo, се

меро и пі. д. склоняегася какъ temtepo. Числительныя

совокупныя сложныл склоняются слЬдующимъ образомъ:

Шм. ДвЬсшм, Трисгая, Чептыресшя/' Пяшьсош»,

РоЭ. Двухсотгі, Тре.гсош», Чегш.тре.гсога», Пягпггсогп«,

Вин. ДвЬстг<, Тргісгая, і Чегаыресгаа, Пяпі>сот«,

Дапі. Двум Тфемстамъ, Четырелг Пягаистял«ж,

стамъ, стамъ, \

Тв. Двумя Трелл Четырел«л Тіятыо

стами, стами, сталіи, , сталш,

Лр. (о) Двух ТрелгсіЯяаг«. Чешыре.і: стахъ. Пятмсгааягв.

сшаа;«.

9999
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Лрил», Подобяо плтиг.тамъ склопяюшся : гиестьатъ,

семъсотъ, аосельсотъ н Ъевлтьсотъ,

% 45. Èçì?íåí³å Глгуголовъ называешсл спря&св

нівмъ.

§ 46. По спряженію Глаголы ðàçä?ëÿåøñÿ на

а) Вспомогателъные, когаорыхъ три: бытъ, быватпъ

н статпъ. Быватпъ очень ð?äêî употребляегася, ' какъ

вспомогагаельяый Глагодъ; бытъ и*статпъ употреб

ляегася въ своемъ будущемъ времени для сосшавле

нія, съ íåîïðåä?ëåííîþ Формою Глаголовъ неокоша

тпелънаго и ммогократпнаго вида, будущаго временн

эгаихъ Глаголовъ; бытпъ упошребляется для спряже

нія страдатедьныхъ Глаголовъ, для когаораго Гла

голъ статпъ никогда не употребляегася.

б) Лравилъные, которые âñ? спрягаюгася одннаково

по èçâ?ñòíîìó числу образцовъ.

в) Неправилътше, которые, въ своих.ъ èçì?íåí³ÿõú
сгаступаютъ огаъ общихъ правилъ, какъ будетъ по

казано ниже.

г) Изобилующіе, которые èì?þòú двоякое оконча

ніе настпоящаго времени, каковы, напр., Глаголы: ма

хагпъ — махаю и uatuf, икатъ—ив.аю, и ич^г, дре

ліатъ—дремаю, и дремлю, колебатъ — колебаю н

колеблк>, вниматъ—внимаю и внемлю.

д) НеЪостатогные, которые илн не употребляют

ся въ какомънибудь времени, или не èì?þãàú какаго

нибудь причастія или ä?åïðè÷àñï³³ÿ, какъ напр., Гла

голъ быватпъ не употребдяегпся въ будущемъ време

ни, говоритъ не èì?åòú сттграЭ. причастія наст. вре

менн, а презиратъ не употребляегася въ страд. при

частіи проги. времени; бсіі Глаголы токонъателъна
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' ёо вида, окаичиваюхціеся на н/тъ ,  какъmo: мдлк

нуть, слплнутъ, кртъпнутъ, пухнутпъ и т. п. не

иміютъ Ъпепрш. настп. времепи, ипр.

% 47. Настолщв& время Глаголовъ неокончателъ

На20 вида и будущев Глаголовъ совершеннаго под

вержены различному èçí?íåí³þ по лицамъ, a про

иіедшев время Глаголовъ обоихъ видовъ подвержено

одинаковому èçì?íåí³³î по родамъ, ки п(дпому въ

спряжеиіяхъ важны шолько настоящее время не

окончателышго и будущее совершеннаго вида.

§ 48. Первое лицо наст. времеии неоконч. вида и

буд. времени соверш. вида âñ?õú Глаголовъ оканчи

ваешся на у, предшедсшвуемое какоюнибудь соглас

ною буквою, и на ю предшесгавуемое какоюнибудь

согЛасною, г^асною, или полугласною буквою, напр: I

асоднть^—хожj, сказать—скажу, гортыпь — горю,

ïîñìîòð?òü—ïîøîò³ð-þ, á?ãàòú—á?ã-à-þ, узнатъ

узнаю, клешпъ—клею, гншпь—гнію, бипгь —

бью, мытъ—мою, сптыпь— спо /о, толковатъ —

толyjo, воеватъ—воюю, cimnb—сія70. Обыкно

венно, въ бблыпей часгаи Граммацгикъ, спряженія

ðàçä?ëÿþãàñÿ по íåîïðåä?ëåííîé Форм* Глаголовъ;

цо какимъ образомъ наст. и буд. вреиена образуюш

ся изъ эшой Формы—на ?ãàî нельзя дашь положи

■піельныхъ привилъ, а иожно çàì?ãàèøü шолько очень

йемногія, а именно:
гггг

а) Наст. ■ время Глаголовъ ■ jumtonp. вида оканчи /

вается, по большей части, на ваю, а ииогда И на

аю, напр: хажиеа/о, чишыба?о, вида/о, ?çæ а.ю.

б) Наст. время Глаголовъ неоконг. впда, окаичиваю
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щихся на щть, и буд. время âñ?õú Глаголовъ оЪнокр.

вида окапчнвается на nf, напр: ñæ?ï-íó, fnany, сох

ну, cmyKwjr, прыг?*^.

в) Наст. и 6fd. время Глаголовъ, оканчнвающихся

на ?³ú съ предыдущею гласною ьг, окаычиваются, по

большей части, на ою. напр: мытъ—ыою, крытъ —

крон), вытъ—ъою, нъгтъ—яою.

г) Настп. и 6fd. время односложныхъ Глаголовъ,

оканчнвающихся на итпъ, оканчивается на ъю, напр:

битпъ—бъю, витъ—ъъю, гиитъ—шъю. Отсюда изклю

чаегася Глаголъ гнитъ, котораго наст. время есшь—

гнін». ' '

49. Но такъкакъ и изъ эшихъ немногихъ правилъ

èì?åøñÿ множесшво изключеній, шо на нвопредтълвнной

Ôîðì? Глаголовъ'ð?øèøåëüíî невозможно основывашь

ðàçä?ëåí³ÿ спряженш, и пошому были попышки осно

вашь его на трвомъ ëèö? еЭ. числа наст. времени; но

шакъкакъ второв лицо оканчиваешся на ешь или ишъ

независимо ошъ перваго лица, шо п эша попышка без

полезна; а шакъкакъ третъв лицо ед. числа наст.

времени и âñ? его три лица мн. числа принимаюшъ

окопчаніе сообразно со вторымь лицомъ еЭ. числа,

то ðàçä?ëåí³å сііряженій, изъ самаго духа русскаго

языка, основываешся, въ Глаголахъ неоконч. вида, на

второмъ ëèö? еЭ. числа наст. времени, а въ Глаго

лйхъ соверш. вида, на второмъ ëèö? еЭ. числа буЪ.

времени изъявителъной Формы. Ишакъ,

| 50. Спряженій два: къ первому принадлежашъ

Глаголы, кошорыхъ наст. и буд. время еЭ. числа, во

второмъ ëèö?, оканчиваешся на ешь, а ко вторЪму
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принадлежашъ Глаголы, когаорыхъ наст. и буд. время

ёд. числа, ъо второмъ ëèö?, оканчиваешся на ишъ.

% 51. Всъ Формы Глагодовъ произходягаъ ошъ че

шырехъ Формъ, когаорыя, поэшому, называюшся ^ор

мами пврвообразными; îí? ñë?äóþù³ÿ:

I.) Неопредпленная Форма, ошъ которой произходяшъ:

а) ІТрошедшее время âñ?õú трехъ родовъл черезъ

ïåðåì?íó тпъ на лъ, ла, ло, въ ед. и ли во Щн. чи

ñë?, напр: ä?äà-òãàã.—ä?ëà-ë«, ä?äà-^à, ä?ëà-ëî ä?ëà-ëì.

б) IJputacmie прошедшаго времени среднлго, Ъпй

ствитпелънаго, возвратпнаго и взаилшаго залоговъ,

черезъ переміпу тъ па вшій, напр:. плытъ—плывшійу

боятъся—бояегмшся, поииматтгб—понимаегмгй, на

олаждатибся — наслаждабгмгмся, мири7Лбся — мири

вшійся,

в) Дтьепригастіл прошедшаго времени, черезъ пере

û?èó тъ на егии и в«, напр: понимабгмм — поыимае»,

хо&авши—ходивв, наслаждабгммсь.

г) Страдателъшгл приъастіл прошедшаго времени,

черезъ ïåðåì?íó тъ на нныгі и тый, напр: посылатмб

—посылаиним, крытиь—крыггеьгм. Въ Глаголахъ, окан

чивающихся на итъ, буква м, въ страдателъноліъ

причастіи, передъ нпъгй переходитъ въ е, напр: хва

литъ—хвалеиийгг?, солитъ—соленный.

II.) Второе лицо ед. числа наст. и буд. времени изк

лвителъной Формы, отъ которой произходятъ:

й.), Третъе лицо ед. числа, въ, первожъ спрял>еиіи,

черезъ ïåðåì?íó ешъ на етк», а вторцмъ—ишъ на

итъ, напр: знае«гь—зиаme, видишъ—видкти».

б.) Переое лицо жн. числа, въ первомъ спряясенін,

черезъ ïåðåì?íó ешъ на емъ, а во второмъ—ишъ на

имъ} напр: знаеи«—таемъ, видмшь'—видмлггг;.
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■ е.) Второе лицо лт. числа, въ первомъ спряжеиш,

черезъ ïåðåì?íó ешъ на ете, а во вторцлік—ишъ на

итё, напр: знаегиб—знаетие, ъщишъ—видмтгае.

г.) Третъе лицо лт. числа, въ первомъ спряженіи,

черезъ ïåðåì?íó ешъ на jr7»a или ютпъ, а во втпоролеъ,

ишъ на атпъ или л>п«, напр: щешъ—щут«, анаешъ—

^наютик, молчишъ—молчяти^, видмгиь—видлтгей.

9.) Ä?åïðèãàñò³ÿ наст. времени, въ обоихъ спряже

женіяхъ, чрезъ ïåðåì?íó ещь и ишъ на л, уш и югн,

напр: знаемгь—зная, знаюгм, идегиь—èä-?ã, тл^уга,

хвалмгиб—хвалл, хвалюям.

е.) Второе лицо еЭ. числа повелителъной Формы, въ

перволік спряженіи, черезъ ïåðåì?íó ешъ на й, пред

^шествуемое какоюнибудь гласною буквою, а во вто

роліъ, на и или ъ, предіпествуемое какоюнибудь со

гласною буквою, напр: знаегиь—знам, моем«—мок,

гуляегиь—гуляй, говоркнгь—говорм, славгамь—слав5,

ö?ë-ìãìü—ö?ë-ü. Второе лицо лт. числа образуется

чрезъ прнбавленіе къ ёд. числу слова me, напр: знам—

зпайте, мой—ілойте, туляй—туляйте, говорм—го

вормтие, слав6,—славьоте, ö?ë-ü—ö?ë-üòòãå.

ІІрим. Правило образованія втораго лица повел. «ормы

изъ етораго лвца ёд. числа изълв. Формы, íì?åòú нзклю

ченіе: êðîì? неправилъныхъ Глаголовъ переаго спряжевія,

которые âñ? ііринимаюшъ въ повел. Ôîðì? окончаніе

етораго сиряженія ил и п ъ, âñ? Глаголы, оканчиваюіціеся

на нупіъ и првнадлежащіе къ первому спряжеиію, іпакже

принимаютъ въ повел. ФОрмь окончаніе втораго спря

женія, напр: шяи/ть—тяви, цунутъ—дуяъ; а Глаголы

втораго спряженія, когаорыхъ окончательная тасная пред

шествуется буквою о, пршш.маюшъ въ повел. Фйрмв,

окончаніе переаго спряженія, напр: крокть—крой, стй

ить—стой, стромть—cmpoif. _

1ІІ.)'Первое лицо лт. числа наст, времени èç?ÿâ. «ормы,

отъ которой произходитъ:
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а.) Стпрадателъное прихастів наст. времени, черезъ

перемЬну буквы « иа ый, напр: прославляем« — прос

лавляемыг«, р,аримъ—даримьгм.

IV.) Третъе лицо мн. числа наст. времени èç?ÿâ. Формы,

отъ которой произходитъ:

a.) JTputacmie наст. времерш âñ?õú залоговь, êðîì?

страдателънаео, черезъ ï¸ðåì?íó тик па гцій, такъ

чгао въ первомъ спряженіи наст. причастіе оканчи

вается на .ущій и ющій, а во еторожъ—на ащій и

ящіщ напр: ид^тии—ид^г^гк, гуляю77г«—?óì-þ-ù³é,.
ыолчатъ—молчагцій, говорл/и«—говорлг^ш.

§ 52. Ишакъ, вошъ окончашельныя Формы обонхъ

спряженіи:

Переое спрАженіе. Второе спряженіе.

Ед. числр. Мн. число» ' Ед. число. Мн. гисло.

Лервое лицо: у—ю. емъ. ый. у—ю. нмъ. ый. ^_^

Второе лицо: ешь. й, йгае еше. ншь. и, ь, ите.

ите, ыпе.

Третіе лицо: етъ. ушъюшъ.і втъ, / атъятъ. ч

ущійющій. ащійящш.

ть:

вшій, вши, въ^ нный, шый.

Лрим. Лервов и третъе лнцо обоихъ чиселъ повел.

Формы, въ Глаголахъ âå?õú видовъ, совершенно сходно съ

первымъ и третъимъ лицамъ обоихъ чиселъ наст, и буд.

времени, съ гаою шолько разннцсю, чігіо при первомъ

ëíö? употребляегаса иногда часшнца да, напр: да буду я

сластливъ, когдаже мн. чнсло упошребляешся безіь эшой

частицы, гао къ переому лицу мн. щісла наст. илн буЪ.

времени иногда прибавляется слогъ те, напр: пойдемпге,

] скадіемотеі бросим»ге; при третъемъжъ ëâö?, всегда упо
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шребляется нли частица да или часшнца пустъ, пуекай,

напр: Ъа буЪутъ они сгастливы, пустъ онъ 'ігапаетъ, пуе

кай онъ идегт. Впрочемъ, и второе лнцо поеел. Формы

упогаребляегася иногда сходно со вторымъ лицомъ пуст.

н будт времени изълв. Формы съ присовокупленіомъ части

цы Ъа, напр: Ъа буЪегиъ ты прокллтъ вм. буЪь ты про

кллтъ; иногдаже н первое и третіе лица упогаребляют

ся какъ второе, напр: чііоступи л такъ, піо вышлобьі

нначе; скажи онъ одно словр, н всебы получалъ». Въ стра

Ъателъныхъ Глаголахъ, âñ? три лица употребляюгося иногда'
съ частнцами Ъа, пустл, напр: Ъа буЪу я, или пустъ буЪу

я любимъ; да б/Ъешъ тъі, или пустъ будешъ ты любимъ;

Ъа буЪетъ онъ, или пустъ будетъ онъ любимъ; Ъа буЪемъ

ліы, или пустъ буЪемъ мьг любимъц Ъа буЪете еы, илн

7іустъ буЪете въі любимъі; Ъа будутъ они, нли пустъ буЪутъ

они любимы; но бблыпею частію, всЬ три лица употре

бляются какъ второе, напр: буЪъ я хвалимъ, буЪъ тъъ

хвалимъ, буЪъ онъ хвалимъ; буЪъ ліы хвалиліы, буЪъ еві,

или буЪьте въі освалимы, буЪъ они хвалимы. Изъ всЬхъ

этихъ ïðèì?ðîâú видно, чшо первое и третіе лицо повел.

Формы обоихъ чиселъ есть фраэа или еъграженіе, а не

грамиатнческая Форма, а такъкакъ эши äâ? Формы

âñ?õú Глаголовъ дьлаюпіся по эшимъ ïðèì?ðàìú, то въ

ïðèì?ðàõú Глаголовъ мы и не будемъ йриводить нхъ,

показывая только второе лицо, какъ необходимую Форму.

§ 53. ^алогъ Глагола, êðîì? ä?éñòâòïâëüíàãî, не

дфлаешъ никакой разносши въ спряженіи, но ошъ

вида произходишъ большая разносшь:' шакъкакъ

Глаголы собвршвннаго вида не 'èì?þøú настоящаго

времени, шо у нихъ í?øú и произходящихъ ошъ

него причастій и ä?âïðè÷àñò³é наспг. времени, a

спряженіе ихъ узнаешся по второму лицу ед. числа

буЪущаго времени^ Ú?éñã³³âèòãëüíûé-ò&å залогъ èì?-
ешъ въ пряженіи шо ошличіе ошъ прочихъ залоговъ,

чшо êðîì? своего, Этьйствімпельнаго, причасшія èì?-
ешъ еще страдательнов.
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? СпряэюеніЬ бспомогателъныхъ Глаголовъ.

1.

в ы т ь.

Изълв. форма.

Наст, времл. . Проиі. времл.

Ед. тсло. Мн, число, JEd. гисло. Мн, ъиело.

6ы~
Я есшь (есмь), Мы
Ты есть Сеси), ,Вы
Он^она, оно есшь. Они

есть (есмы"). Я, гаьі, (, Мы, (,
есгаь (есше), Онъ, она,Ч ' Вы, Ч
, îí? сушь. Оно, ' ' ' Они, îí?, I

Яуді времл. Шовел. форма.

Я буду, Мы будемъ,

Ты будешь, Вы будете, 'Будь. Будьше.

Онъ, она, оно будегаъ. Они, îí? будушъ.

Лршастіе. Дпепршастіе,

Наст. Сущій.

Лроги. Бывшій. Нает. Будучи.

Вуд. Будущій, Лроги, Бывши, или бывъ.

2.2.2.2.

ВВВВ ЫЫЫЫ ВВВВ AAAA ТТТТ Ь.Ь.Ь.Ь.

Изълб. форма.

Наст. времл. Лрош. времл.

Ед. мн. Ед. мн.

Я бываю, Мы бываемъ. Я, ( бы Мы, (бы
Ты бываешь, Вы бываете, ты, онъЛвал'», вы, ониЛ ва
Оя», о, о быва Они, îí? бываютъ, она, оно, ( о, а. îí?, I ли.

етъ.

Лоеел. форма.

Бывай. Бывайте.

Лриаастіе. Дтьепртастіе.

Наст. Бывающій. Бывая, бываючи.

Лрош. Бывавішй. Бывавшн, біівавъ.
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3.

C T A Т Ь.

Я { Мы, { s
Ты, опъ, J 'ііы, J л
Она, оно ( а 0j они3он* ( |

Изляв. форлт.

БуЪ. время. Лрош. времл.

Я стану, Мы станемъ,
Ты сшавешь, Вы станеше,
Онв, а, о сгаа Они, oat, сшанупгь.

вешъ.

Ловел. форма,

Сшавь. Сгааньте.

Пршастіе. Д/іепршастіе.

Сшавшін. Ставши, ставъ.

Примпры на первое спряжснів.

Г У Л Я Т ь.

Шзъле. форма.

Каап. время. Црош. времл.

Я гудян,, Мы гуляе^, Я, (гуляі ^ЬІ'
Ты гулаешь, Вы туляете, Ты, 1 ^д ' Вы, S
Онъ гуляem», Они гулягат«. Он«, я, о, ( ' ' Они, îí?, ('

' , ^гЭ. ереліл.

Я буду или стану , / g Мы будемъ или сшанемъ f
Ты будешь или сшанешь^ « Вы будегае или станепіе<гуляіь.
Онъ будешъ или станешъ ( ^ Онн будугаъ или сшавугаъ (

Ловел. форліа.

Гудяй ; Гуляйте.

Ëðè?àñò³å. Ä?åïðòàñò³å.
Ласт, Туляюи$й, ?óëà-ë, òóäÿ-òî?è. і

Лрош. Тулявийй. Тулявиш, гуляеж.

2.2.2.2. ,,,,
ПОГУЛЯТЬ.

Мзълв, форма.

БуЪ. время. Лрош. врімл.

Я погулянз, Мы погуляе^«, Я, (погу Мы, ( ио
Ты погуляешгі, Вы погуляeme, Ты, \лялъ, Вы, ^гуля
Онъ догуляепи;. Онн погулянии*. Он», а, о, Іла, ло. Оащ гь, 1 ли. j

гуля
ли.



Погуляй.

ITpwcacmie.

Ііотуляешій, . N

liacm. время.

Ed.

4 459

Повел, форма,

Погудяume,

Ä?åïðòàñò³å.

Иотулявіаи, погуляв«.

S.S.S.S.
(((( »»»»

ХАЖИВАТЬ.

Шэълв. форма.

Лрош. время.

т.т.т.т. Ед.Ед.Ед.Ед. мн.мн.мн.мн.

Я хажнвдао, Мы хаживае.и«, Я, f хаяш Шы, f ха''
Ты хаживаешб, Вы хаживаете, Ты, <вал«, Вы, іжива
Онъ хажнвает«, Они хажива707/і«. Он8, а, о, \ла, ло. Ояи, т. ( ли.

Буд. время.

Я буду илгь стану хаживашь ипр.

Лртастіе,

Наст. Хажива?ог^гй.

Прош. Хажнвавг«гй,

Повел. форліа.

Хажнвам, Хаживагб/пе.

Дтьепршастіе,

Хаживал.

Хажвваеши, хаживав«.

4;

КРФПНУТЬ.

Жгъяв. форма.

Паст. время. Прош. время.

*. Я, (êð?ï- Щі, (
, Мы, ■{нулъ, Вы, 1 KPL"
іъ. Он«, а, о, {ла, ло, Онк, ?,1 J

Я êð?ïí-ó, Мы êð?ïèejK*, Я,
Ты êð?ïí-å³è³, Вы êð?ïï-åòå,
Онъ крыінего«. Они êð?ïí-/ò»,

JSfd. времл, Повел. форма.

Я буду ?éø я сгаану êð?ïâóòü ипр. Êð?ïí-ì. Êð?ïí-èòå.

' Пришстіе. Дпепршастіе.

Паст. Крьппуг^гй,

Прош. Êð?ïâó-åêÿé. Пмт. н прош. КрЬпнувійи, крьпнув».
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5.

ÎÊÐ?ÏÍÓÒÜ.

Изълв. форма.

БуЪ. еремл. Лроги. времл.

Я. îêð?ïí-^-, Мы îêð?ïí-å^ê*, Я, (окр|іпМы, Ãîêð?-
Ты окрЁпнеюь, Вьс îêð?ïí eme, Ты, уаулъ, Вы, X ну

Онъ îêð?ïðem». Онн îêð?ïí-^-ïã». Он» а, о, Кла, ло. Они,7ъ ( ли.

ТІовел. форма.
і

ОкрЫши. Îêð?ïí-ìòå.

Пршастіе. і Äïåïðè?àñò³å.

Îêð?ïíó-âøãé. Îêð?ïíó-âøè, îêð?ïíó-â».

6.6.6.6.

ÍÀÄ?ßÒÜÑß,

Изълв фор^іа.

Шаст. времл, ТІрош. времл.

Я íàä?-þ-åü, Мы ÿàä?-åëâ-ñÿ, Я, (íàä?ÿ-ë-Ìû, I
Ты íàä?-åø-ñÿ, Вы над»,етесь, Ты, < ся, ла, Вы, ^над
Онъ íàä?-åò-ñÿ. Они надЬюпггся. Он», а, о, ( лосъ. Овм,л, ("і ли сь.

1>уд. времл.

Я буду или, сшаиу íàä?ÿãàüñÿ ипр.

Jlputacmie.

Наст. НадЬгогчгйся.

Лрош. Íàä?ÿ-åãèé-ñÿ.

Ловел. форліа.

Íàä?-ã³-ñÿ. Íàä?-éòå-ñü.

Дгьепршастіе

Íàä?-ë-ñü.

Íàä?ÿ-âøì-ñü.

ПОНАДФЯТЬСЯ.

Мзълв. форліа.

■БуЪ. вреліл. Лрош. времл.

Я ³þíàä?-òî-ñü,
Ты ïîíàä?-ãø-ñÿ,
Онъ понадьется,

Мы ïîíàä?-åë<-ñÿ. Я, (ïîíàä?ÿ-ë
Вы ã³îèàä?-åòå-ñü3 Ты3 ) ся j ла >
Онн ïîíàä?-ãàò-ñÿ, Он», а, о, ' лосъ

Мы
Вы.

Ои

лось.

ы, ( 
■х,■х,■х,■х, ]"]"]"]"
я.и, ?, \

îâàä?ÿ-
^імсь.
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Поеел. форма.

Ïîíàä?-é-ñÿ. ПонадЬготіесь.

Jlpwcmmie,

Ïîïàä?ÿ-âãèããã-ñÿ.

Дпепршастів.

Ïîíàä?ÿ-åãìè-ñü.

8.8.8.8.

ДЪЛАТЬ.

'Пз.члв. форма.

.Наст. ерелія. Лрош, еремя.

Д. ä?ëà-ê>, Мы ä?ëà-å.è«.
Ты ä?ëà-åøü, Вы дмлаете.
Онъ дЬлает;». Они ä?ëà-?îò.«

«, Я, ( ä?- Мы, (
■, Ты, "Клълъ, Вы, "чд']
ія. Он«, а, о. \ла>ло. Онм, ts, I

ä?ëï-.ããë.

^УЭ. время.

Я буду илм сгаану ä?ëà³ïá ипр,

Лршастіе.

/Ц. Наст. Дьлаюм(ш.

Д. Лроги, Ä?ëà-åãàãé.
С Наст. Ä?ëàåì-ûé,_
С Нроги. Ä?ëà-íâûé,

Поеел. форма.

Ä?ëà-é. СдЬлаігше.

Дгъепртастіе,

Наст. Ä?ëà-ë, дЬдагоет*.

Нроги. Ä?ëà-âãèê, ä?ëà-â».

9. 

СДФЛАТЬ.

Изълв, форма.

Буд. еремл.

Я ñä?ëà-òî, Мы ñä?ëà'
Ты ñä?ëà-åã«ü, Вы ñä?
Онъ ñä?ëà-åòè. Опи ñä?ëà

Нроги. еремл.

?ëà-åìú, Я, С ñä?- Мы, {сіЪла
.лаете, Ты, <лялъ, Вы, Ч А "
?ëà-òîòãà». Оп«, я, о, '«ія, ло. Оям, ге, '

Поеел форма.

Ñä?ëà-é.

Пршастіе.

Дтьйст. Ñä?äà-âãàãé.
Страд. Ñä?ëà-êíûé.

Ñä?ëà-ã«ïå,

Ä?åïðøàñò³å.

Ñä?ëà-âþè, ñä?äà-â».
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10.

Ä?ËÛÂÀÒÜ.
і

ІТігдв. форма.

Наст. еремл.

Я ä?ëûâà-òî, Мы ä?ëûÁà-å^ã», Я,
Ты дЬлываешь, Вы діілывае/гае, Твг,

Проіи, ереМя.

(ä?ëüã- Мы,
<вал«, Вы,

Онъ дЬлываетв. Они ä?äûâà-?îò«. Онs, а, о, (ла, ло. Оаи, п, I ли^

[ ä?-
<лыва

JByd. еремл.

Я буду или сгаану ä?äûâàòü хпр,

Лршастіе.

Д. Наст. ДЬлывагаг^гк.

^. Лрош. Д?ëûâà-âãàãê.
С. Наст, Ä?ëûâàåì-üï³.
Сі Проіи. Ä?ëûâà-êêüè«.

Ловел. форліа.

Ä?ëûâà-ì. .Дблывагіте,

Ä?åïðèúàñò³å,

Ласт. Ä?ëûâà-ë.
Лраш. Дьлывабгмй, ä?ëûâà-åâ.

11.

ДВИНУТЬ.

Изълв. форма.

БуЪ. еремл.

Я. двнну, Мы двішем», Д
1'ы двинегиб, Вы двинете.
Опъ двинеш». Они двнн^тп*,ъ. Онв, а, о, [

Лрош, еремл.

Мы, I
двину^, Вьг ' ,

л0 Онгі, п, '

д»пну
ли.'

Двннь.

Пршастіе.

Дпмсте, Двинувшгй.

Страд. Двийу?пыгі.

Ловел, форма.

Двяньте. ' 

Äòüåïðã?ñàñò³å.

Двивувигі, двинув».

12.

КУПАТЬСЯ.„

Изълв. форма.

Ласт. еремл, Лрош, еремл,

Ед. Мн. *ЕЪ. Мн,

Я купа?оь, Мы купае^исяі Я і купал Мы,
Ты купаегггся, Bli купаетесь, Ты, <ся, ла, Вы,
Онъ кушется. Онн кунатотся. Он«, я, о. (лось, Они,ге,

купа
лись
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ВуЪ. еремл, Повел. форма.

4Л буду или я сгаану купагпься ипр, Купайся. Купагіпмсь.

Лржастіе. Ä?åïðòàñò³å.

Наст. Купагог^гмся. Купавшмсь.

7Zpo?rf Купавиийся. Купавшмсь,

13.

выкупАтьея.

Шзълв. форма.

БуЪ. еремл. Црош. еремл.

Я выкупа?ось,  ДІы выкупае^ся, Я, f выкупаМы, (выку
Ты выкуиаешсяі Вы выкупаетесь, Тьг, ^ся',ля, Вы, J па
Онъ выкупаеотся. Они выкупагатся. Он«, {лось. Онм,ге, \лисъ,

ПуПуПуПу о,о,о,о,

Ііоеял. форжи.

Выкупаібея. Выкупайтесь.

IJpisiacmie. $?åïðè%à.åòãå.

Выкупавшгйся. '. Выкутвшмсь.

Прим. Изъ тринадцати ïðèì?ðîâú, прнведевныхъ çä?ñé
д.ія переаго спряженія, 1, 2 н 3 суть на среЪній залогъ

неокотателънаго, совершеннаго й многократнаго вида; Ч,

5, 6 и 1—на среднгй залогъ, оканчивающійся на нуть и

  ад, неоконттельнаго и соерршеннаго вида; 8,9, 1 0 н 1 1—

на Ú?éñòâèòåëüíûé. залогъ неопонгательнаго, совершеннаго

и многократнаго вида; 12 и 13—на еозвратньш залогъ

неокотателънаго н совершеннаго вида. Такъкакъ Глаголы

многократнаго вида и âñ?, рканчиваЮщіеся на нутъ, при

надлежатъ только къ переому спряженію, и такъкакъ

среЪніе Глаголы, оканчивающіеся ва сл, спрягаются со

вериіенно одинаково съ возвратными и езаимнылш Глаго

дами,—іпо на второе спряженіе приводишся çä?ñü только

шестъ ïðèì?ðîâú: 1 и 2—на средній залогъ неокон/с. и сг>

верш. вида; S и 4—на Ú?éñòâøïåëúíûé, a 5 н 6—на воз

вратнъш залогъ неокот. и соеерш. вида.
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Прттръі на второв ñïðê?³ñåí³å.

і.

МОЛЧАТЬ.МОЛЧАТЬ.МОЛЧАТЬ.МОЛЧАТЬ.

Лзълв. форма.

Наст. врелш.

Ед. Мн. ЕЪ

Я молчу, Шы ìîëÿ-èÿ?á, Я . (
Ты молчтаъ,Ъымолчите, Ты, "^
ОнъОнъОнъОнъ молчіапъ. Они молчатъ. Он«,а,о, V

fffd. времл

Я буду или сшану молчагаь ипр. Молчк.

Лршастіе.

Насщ. Молчагцій.

Проги. Шолчлешііі.

ТГрога. времл.

 Мн.Мн.Мн.Мн.

молчялъ.
ЛСІ ло

Мы, (
'Вы, 1
Они,гь, [

молчали.

Лроги. ереліл.

Молч^ите.

Ä?åïðèõàñò³å.

Мо.ічп,

Молчаеши, молчав».

2.2.2.2.
смолчать.

Изъле. форма.

БуЪ. еремл,

ЕЪ. Ми.

Проги. еремл.

Ед.Ед.Ед.Ед. Мн.Мн.Мн.Мн.

Я смолч/ Мы смолчимъ, Я
Ты смолчишъ Вы смолчите, Ты.
Онъ сточитъ. Они смолч«т». Oh*,

) смолчалв, Мыг
Вы,
OhMj 75.

Смолчк.

Лртастіе.

Смолчавкий.

Наст, времл.

У
■,а,о,[

Лоеел. форма,

Смолчите.

Діъепршастіе.

Смолчаегигі, смолчав«.

5.

ЛЮБИТЬ.ЛЮБИТЬ.ЛЮБИТЬ.ЛЮБИТЬ.

Лзълв. форма,

Лрош. еремл.

смол
ча^и.

Я, люблк», Мы люб«л»», Я,
Ты любмка, Вы любктв, Ты,

іііілюби.і«. Мы
Вы!±ы люомгаб, ізы люоите, іы, % ^ иьх

Онъ любит«. Онилюбдт». Онт«, ао,( '*a, ла'' ОнИ 7Ь. I

любилм.
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ІВуЪ. вре.пл.

Я. буду или стану любить ищ>.

Лригастге.

Д, наст. Дюблщгй.

Д. прош. Любившш,

С. наст. Любнмый.

С. прош. Любленпым.

ТГоеел, форжа.

Люби. Любите.

Діъепріъастіе.

Наст. Любл.

Прош. Любивши, Любпв».

4.4.4.4.

ПОЛЮВИТЬ.

Изълв. форма.

Буд. ерема. ТІрош. времл

Я поліоблю, Мьт поліобил«». Я, (полю Мы, (
Ты полюбишь, Вы полюбите, Ты, \билъ, Вы, *)
Оаьполіобитъ.Оті полюблтъ.Оіі ,гі,а,о,\ла,ло. Опи, ге, '

Ловел.* форма.

Полюбв. Полюбгше

Лршаапіе. Дгьеііришстіе.

Ä?éñòâ. Тіолъобавшій,

Страд. Полюблемиый. ТІолюбивши, полюбнвь

5.

УЧИТЬСЯ.

Изъле. форма.

Наст. времл.

Я учусъ.
Ты учцгм
Онъ учит

, Мы учгг^ся,. Я, ³?÷è-ë-ñÿ MbI' j
•,ся, Вы учитесь, Ты, ? ' Вы, "^

,, •'  ,-? Іла,лосъ. п ' I
іся.Ониучятся. Опгг, я, о, I ' Ояи,гь. V

Лроіи, времл.

учнлцсБ.

^^9. времл.

Я буду или стану учиться иир.

Лригастіе.

Наст, Учагційся.

Лрош, Учнекиися.

Лроги. ерельл.

Учвсь. Учитесь.

Ä?åïðøàñò³å.

Учясь,

Учившисв.

10101010
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6.

ВЫУЧИТЬСЯ.

Мзъяв. форма,

Буд. времл. Лрош. ерема.

ЕЪ. Мн. ЕЪ. Мн.

Я яыучусъ, Мьі выучи^гся, Я, шм, ( выучал Мы, (
Ты выучкгася Вы увьіучи?геесь,онъ,онаХ ся, ля, Вы,

ОнъОнъОнъОнъ выучмтся.Ови выучатся. оно, ? ëî-ñü.Îà-ù?,

Повел. форма.

Выучись. Выучвтесь.

, Jlputacmie , Ä?åïðèãàåòãå.
Ъыучавшіися. ^ Выучясь3 выучнвшксь.

Примтьры спряоісеніл спградателъныхъ Глаголовъ.

| 54. Страдателънъіе Глаголы прииадлежашъ âñ?
кь пврвому спряженію, погаомучшо въ нихъ èçì?-
няешся гаолько всномогагаельный Глаголъ быпгь, при

надлежащій къ пврвому спряженію; отличаюпісяже

они ошъ спряженій прочихъ Глаголовъ ø?ìú, чшо

каждый изъ нихъ èì?åøú три времени, какагобы

онъ ни былъ вида — нвоконпательнаго или сове.ршен

наго; сверхъшого, у нихъ í?ãàú причастія, когао

роебы снрягалось съ причасшіемъ вспомогагаельнаго

Глагола быть, но есгаь ä?åïðè÷àñãà³å, когаорое со •

сшавляется гіосредсгавомъ ä?åïðè÷àñãà³ÿ всномога

діельнаго Глагола быть.

1. ^

БЫТЬ ЛЮБИМЬІМЪ иЛЫ БЫТЬ ЛЮБИМУ.

^ .Мзъяв. форма. ч

Jfiacm. времл.

ЕЪ. хисло, Мн. ■шсло.
Я есть ( Мы ссть (
Ты есть члюбим*, а, о, ' ■ Вы есть "чдюбнмм.

Он», а, о есть I _ Они, ? суть (
))))
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Upoiu. врема

Я был*, а, о, ( Мы былн I
Ты былъ, а, о, ./любимs а, о. Вы былн <ліобими.
Онъ)а1о,был ъ, а, о, [ Оаи, тъ білли. [

БуЪ. время.

Я буду ( Мы будемъ (
Ты будешь уіюбим*, я, о, Вы будргпе <дюбвмы.
Он*, а, о, будепть ' Онгі, п, будугаъ [ t

Повел, форма.

Будь ты любнм%, а, о. Будыпе вылюбимы.

Äã³åïðè?àñò³å,

Наст. Будучн любим», а, о.

Лрош. Бывши любим», я, о.

БЫТЬ НАКАЗАННЫМЪ UAU ВЫТЬ НАКАЗАНУ.

Шзъяв. срорліа.

Наст, время,

ЖЪ. %исло, Ø.?. іисло.

( Мы есть ( n
Ты есшБ Чнаказан», я, о, Вы есть ^шжазаагі.
Он», а, о есть ' Онм, п суть I

Прош. еремя, л

Я. был» я, о, ( Мы былн I
Ты был», я, о ^наказан», я, о. Вы былн' ^наказани,
Он», я, о, был», я, о ( Они, ть быдн (

БуЪ. вреліл.

Я буду ( Мы будемъ (
Ты будешь ' Чнакааан* я, о. Вы будете <иаказани.
Ояъ а, о будешъ ( Они, тъ будушъ (

Повел. форма.

Будь гпы ваказан» я, о. Будьще вы наказаны.

Дгъеприхастіе.

Ласт, Будучн наказан», я, о,

Прош. Бывши наказанг, а, о.

>>>>
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3.

быть ñêðûòüø? или БЫТЬ СКРЫТТ.

Лзълв, форма,

Наст. еремл.

Я есть { Мы есть
Ты есть <скрыт*, я, о, Вы есть ^<!крыгаи.
Оні, а, о есть ( Они п,. суть '

//// >>>>
Лрош. времл

Я былг, а, о I Мы былн (
Ти былг, а о ^скрыш,ь, а, о. Вы былн "чскрыіпы.
Он*, а, былъ, а,о{ Опи, п былн I

БуЪ. еремя.

Я буду f Мы будемъ
Ты будешь <скрыт», я, о. Вы будете
Oh*, a • о, будетъ ( ()ни, ть будутъ

<скрі.іть

ТГовел. форма,

Будь шы скрілтis, а, о. Будьте вы скрытьг.

і і Дпеприъастіе.

Наст. Будучн скрыт«, «,.о.

, Лрош. Бывшн скрыт*, а, о.

| 55. Пепрабіілъные Глаголы ðàçä?ëÿþï³ñÿ на шеспіь

огадиловъ:' къ первому принадлежашъ Глаголы, ко

шорые въ наст. времени изьяв. ч Формы или прйнима

югаъ какуюнибудь гласную букву, которой í?øú
въ неопреЪпленной Ôîðì?, или вьшускаюгаъ какую

нибудь гласную букву, которая находигася въ не

опред. Ôîðì?, а въ прошедійемъ времени оняшь опу

скаюіпъ или пришшаюшъ ее, и вообще âñ?, оканчи

вающіеся въ первомъ ëèö? ед. числа наст. времени

на у, предшеспівуемое согласною буквою р, напр:

,звать—зову, брашь—бе ру, драть—деру, пе
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решь—пру, meрегаь—шру, мерегаь—мру, врагаь—

вру; неправильность спряжеиій этихъ Глаголовъ со

стоигаъ въ томъ, чшо, во е/порсша ëèö? иоеел. Фор

шл, они приншнаюгаъ окоичаніе бтораго спряженія,.

хотябы и принадлежали къ первому спряженію; ко '

второму îãàä?ëó прииадлен^агаъ односложные Глаго

лы, оканчивающіеся на ить: въ паст. времеии букву

и ïåðåì?íÿþøú они на і, а во біпоромь ëèö?' поеел.

Формы оканчиваюгася на ей, иапр: пить—пью, пей,

шнть—шью, шей; огасюда изключаются дпа Гла

гола—брить, кошорьш и въ наст. времени и во, вто

joo^s ëèö? повел.' Формы принимать букву ть

(бртью — бр№и) и гиитъ, который въ îá?èõú
Формахъ принимаегаъ букву і (гиію—гній) ; къ

гйрвпгьему îãàä?ëó принадлежашъ Глаголы перваго

спряженія, которые свою предокончагаельную согла

сную букву ïåðåì?íÿþãàú во встьхъ лицахъ наст..

времени, а во вт. ëèö? повел. Формы оканчивающся

на и, напр: ма£сать—машу, маши, роптагаь—

ропі«;у, ponщи, пахать, клевеіпатъ, метатъ ипр.;

къ четвсртому îãàä?ëó принадлежатъ Глаголы, ко

шорые шолько въ пврвомъ ëèö? ед. числа наст. вре

мени ïåðåì?íÿþòú свою предокончашельную согла

сную букву, а въ прочихъ лицахъ обоихъ чиселъ

удеря?иваюшъ ее, и во вт. ëèö? повел. Формы окаи

чиваюгася на и, къ какомубы спряженію ни при

надлежали, шаковы: каіпитъ, ââðò?òú, моститъ, го

родить imp.; къ плтому îãàä?ëó принадлежатъ Гла

голы, когаорые удерживаюгаъ свою предокончатель

ную согласную букву только въ первомъ ëèö? ед. и

въ третьгмь мн. числа, а во âñ?õú прочихъ лицахь
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обоихъ чиселъ èçì?íÿþãàú ее, или будучи правылъ

наго окончанія, въ наст. времени оканчиваюгася не

правильно, таковьк лгатъ, ткать, датъ, дппгъ ипр.;

къ шестому îãàä?ëó принадлеясатъ Глаголы непра

вилънаго окончаиія на смь, emu, тпи и чъ, каковы:

несть, мвсти, идти, лечъ,' пвчъ ипр.; причасшія и

ä?åïðè÷àñãà³ÿ неправильныхъ Глаголовъ шестаго

îøä?ëà произходяшъ нв огаъ íåîïðåä?ëåííîé Формы,

какъ у правильныхъ Глаголовъ, а ошъ прошёЬшаго

времени, напр: несъ —иъсшій? несши, пекъ

— пекшда, пекмш. Въ приложеішой çä?ñü гааб

ëèö? можно âèä?øü спряженіе неправильныхъ Гла

головъ âñ?õú шести îøä?ëîâú.

ТЛАВА YL

О ЧАСТИЦАХЪ.

§ 1. Частицы служашъ для выраженія различныхъ

ошношеній между гаремя ÷àñøÿìè-ð?÷è—Именемъ

Ì?ñãàîèìåí³åìú и Глаголомъ. Ихъ äâ?: Предлогъ и

Союзъ.

| 2. ІТредлогъ служишъ для выраженія различныхъ

ошношеній между Именами и Ì?ñøîèìåí³ÿìè, напр:

бумага лежишъ на столть, а леро упало на полъ,

сынъ пошелъ бй комнашу, а огаецъ осшался 6Ъ саду.

§ 5. Предлоги въ русскомъ ÿçûê? ñë?äóþù³å: безй

(безо) боз, (вз), въ (во), вы, до, за, изъ, (изо), изй

за, изъподь, къ (ко), на, надъ ^(надо), низ (низо), о

(объ* обо), отъ (ото), no (па), подъ (nodoj, пре (nepej,

предъ (пврвдъ), при, про (пра),раз (роз,разо), сквозъ, съ

(со, су), у, чрезъ, для, ради. Ñë?äóþù³ÿ íàð?÷³ÿ èì?-
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юшъ сялу Предлоговъ и потому іпричисляюшся къ

Предлогамъ; блчзъ, вдолЬу вмпсто, внутри, внутръ,

åí?, возлть, еопррки, напропшвь, Qjiepedu, впервдъ, на

зади, около, окрвсть, êðîë³?, меоюду (мгоюъ), мамо,

опршіь, поберхъ} подлть, позади, ïîñë?, првоісде, про

тибъ, сверхъ, срвдщ срвдь, относытелъно, касателъ

но, сообразна, соотвтьтстввнно, ñððàçì?ðïî; . шакже

Ä?åïðè÷àñò³ÿ—изключая, не.смотрл на.

$ 4 Предлоги èì?þãàú еще и другое назааченіе,

êðîì? выраженія ошношеній между ÷àñãàÿìè-ð?÷èг a

именно: образовапіе словъ для выраженіе различныхъ

поняшій, напр: безобразіе, возхожденіе, бходъ, вы

ходъ еозходъ, Эоходъ, зяводъ, рдзводъ, изпугъ,

няросшъ, наЭкидывашь , поЭкиДывагаь, кизверг

нугаь, опалишь, о/послапіь ипр. Í?êîøîðûå изъ

/Предлоговъ, а именно: еоз (ез, взо) ebi, низ, :Подо, (вм.

подъ), прв (пере), пра (вм. про), раз (разо), упогаре

бляюгпся шолько слптно, нанр: вознести, превос

ходно, переиначишь, изпрашивашь, рлзнимашь,

рязобрашь. Âñ? прочіе Предлоги упогаребляюшся и

слшпно и' отдплъно.

| 5 Союзй служишъ для выраженія ошношеній

между ä?éñòâ³ÿìè ш. е. Глаголами, напр: онъ при

шелъ и сказалъ, чгіго пора идши гулягаь^ всякій 'че

ловъкъ илм, (естъ) добръ или (еспгь) золъ.

^ 6. Союзы, по сосшаву своему, ðàçä?ëÿþøñÿ иа

а) Простые: а, же. и, ли,, но, 9а, ежели, если, гггщ,

бы.

б) Сложные ш. е. изъ í?ñêîëüêèõú словъ сосшоя

щіе, каковы: потолфгтог гтобы, дллтогогто, для

того гтобы.
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§ 7. Союзы, no упошребленію, ðàçä?ëÿþøñÿ на

а) Одгтакіе, когаорые пе сопровождаюгпся ñîîòâ?ãï-

ч ствунэщими, напр: а, аже, но, равло êàê?, nomoMf

ъто ипр.

б) Ловторяежые передъ каждымъ изъ соединяемыхъ

словъ, каковы: и—и, то—то, или—или, напр: и весиа

и ë?øî лрошли; то ñí?ãú то дождь идешъ; опъили

читаегаъ или ппшешъ.

в) Противополояснъге, когаорые состояшъ изъ двухъ,

другъ другу ñîîòâ?ãïñãàâóþùíõú, союзовъ, полагаемыхъ
порознь передъ двумя словами, каковы: какъ—такъ щ

не ,толъпо—но и, если—то, ссотл—однако, такъ—гто,

напр: как6 аукнегпся, тапк и откдикнегася; не толъ

ко опъ, но и я могу эгао ñä?ëàãàü^ если захочешь, то

и ñä?ëàåøü; хотя гаеаерь и поздно, однапо еще

можііо занящься] онъ òàê? болВнъ, zmo не чаюгаъ его

выздоровленія.

§ 8. Союзы, по значенію рвоещу, ðàçä?ëÿþøñÿ на

а) Соединителъкъге: и, да, же,т<тже,равно, сверхъг

того, впрогеліъ, êòîë?ó, еще, Ъаже, такъ какъ то,

какъ такъ м, не только но и.

б) Раздіълитпелъньге'. или, либо, ни.

■ ъ) Вопросшпелъшле: ли, лъ, или, иль, гто^папъ?

г) Øç?ëñíèòåëúíûå: гто, будто. какбъг, какъ zfbb

бъъ, то, это, віъдъ, приставЛяемые къ ÷àñãïÿìú-ð?÷í
напр: оиътио, эшопіъ7ио, кгаоэтгео, віъдь онъ, вчераттго

ипрз то естъ, стало бытъ, а именно, какъто, no 

мпрть тогокакъ.

д) Сравнителъные\ поЪобно как«, такимъ образомъ

цакъ, слоено, будпіо, папъгпакъ, нежелщ гтмь, какъ,

шліъттьліъ.
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е) Z/словные: ежели, если, буде, когда.

ж) Лрёдположителъные и желателъные: 6ы, бъ, Ъа,

гтобы, гтооъ, ежелибъ, åñëèá?.

з) устттітелътле: хотл, пожалущ пустъ, пускащ

êàê?-íè, гтони.

н) Противуполоокпые', а, же, жъ, да, но, оЪнако,

âïðîãåë?á, толъко, еслиже, тпаки.

і) Бинословные или лриштше: потполсугто, длл

тогоъто, заттъмъгто, за'тО гто, а какъ—то.

к) Заклюъитпельнъге: тпакъ, mo, шпаш, поэтому^

потому, погему, ñë?äîâàòåëúíî, сліъдственно, ста

лобытъ,

ГЛАВА ?²².

ОООО ВЗАИМНЫХЪВЗАИМНЫХЪВЗАИМНЫХЪВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪОТНОШЕНІЯХЪОТНОШЕНІЯХЪОТНОШЕНІЯХЪ МЕЖДУМЕЖДУМЕЖДУМЕЖДУ СОБОЮСОБОЮСОБОЮСОБОЮ ЧАСТЕИЧАСТЕИЧАСТЕИЧАСТЕИ

Ð?×ÈÐ?×ÈÐ?×ÈÐ?×È ИИИИ ЧАСТИЦЪЧАСТИЦЪЧАСТИЦЪЧАСТИЦЪ ПОПОПОПО ИХЪИХЪИХЪИХЪ ПРОИЗХОЖДЕНІЮПРОИЗХОЖДЕНІЮПРОИЗХОЖДЕНІЮПРОИЗХОЖДЕНІЮ ИИИИ ЗНАМЕЗНАМЕЗНАМЕЗНАМЕ

НОВАНШ).НОВАНШ).НОВАНШ).НОВАНШ).

| 1. Къ общимь свойсгавамъ ÷àñãàåé-ð?÷è исамыхъ

часшицъ принадлежишъ еще и габ, чгао, вопервыхъ,

îí? производяшся взаимно одна ошъ другой, а во

вшорыхъ, чшо одно и шоже слово, цо своему знаме

іЮБапію, можеіпъ оганосигаься къ двумъ ÷àñøÿìú-ð?-

чи или часшнцамъ,

§ 2. Вразсужденіи взаимнообразнаго производсгава

÷àñøåé-ð?÷è другъ огаъ друга , должно çàì?ãàèøü

ñë?äóþùåå:

а) Ежели отъ Именъ произходитъ миожесгаво Оітре

ä?ëèøåëüíûõú словъ (каменъ—каяіенный,, дерево—дере

вяниый, Ъревесныіі, Ъеревяішстый, слава—славныіі) и
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Глаголовъ, (кажентьтъ, тгамепитъ, .Ъеревентътъ, дере

втттъ, славшпъ)\ mo, наоборошъ> и множесгпво

Именъ (ошвлеченііыхъ) произходитъ огпъ Îïðåä?ëè-
тельпыхъ словъ {лтогій—жножество , бо.лъшой—болъ

шинство, жальгй—малостъ, слппай—олтъпота, отълыйт^!

і бтьлизна) и Глаголов^ {посылатпъ—ïîñëàøòê?, ïîñîë?,
леогъ — ліогущество, велъжояіса, бытъ—бъгтіе, сгщес

лгво, знапгъ—знаніе ипр.)

б) Ежели отъ Глаголовъ произходягпъ многія Опре

ä?ëèòåëüíûÿ, какъ то: причастія И дЬепричастія, и

'другія (поштатъ,—погтенный, логтенко, любитъ —

любезнъгй, тллатъ—пъглкій, пылкб), то, наобороіпъ, и

мпогіе Глаголы произходягпъ отъ Îïðåä?ëèòåëüèü³õú
словъ (крппкій—пртьтутъ, крпгттъ, твврдъгй—твер

Ътътъ, тпверЪитъ, молодой — люлоЪіътъ, молодитъ,

старый — старптЪ) старитъ).

в) Еи^ели каждое Îïðåä?ëèòåëûþå качественное сло*

во средняго рода, въ óñ?÷¸ííîìú окопчаніи, есть въ

тоже вреыя и íàð?÷³å, и ежели каждое обстоятель

сгпвенное Îïðåä?ëèòåëüíîå Слово можетъ быгпь па

ð?÷³åìú (братскій—братски, итьлігцкій—птъмецки, по

шьліецті), то, наоборотъ, и отъ многнхъ обстоятель

ствеиныхь íàð?÷³é, произходятъ полныя Îïðåä?-
лительныя слова (тамъ—тамоиітщ зЪтъсъгзЪтыиній,

тутъ—тутоштй, вгера—въераишій, завтраг—зает

рагиній ипр.)

г) С^ерхътого, множесгаво íàð?÷³é произходитъ

огпъ Именъ, или èì?þùéõú въ гаворительномъ падежЬ

особеішое значеріе (верхомъ, шаголі.ъ, даролк, рысъю,

онъ идегпъ гоголемъ, т. е. какъ гоголъ, онъ смотритъ

люлодцолш, іп. е, какъ молоЪецъ); или употребляе

мыхъ только въ творительномъ падежВ {пгыиполік, оп~ ■

тполсъу, или, наконецъ, употребляемыхъ слитно съ Пред
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логами (вразсуждети,' вотношеніи, вслухъ вглаза,

вправп, edpfzv, âì?ñòòú, вміісто ипр.)

Э) Такимъже образомъ произошли отъ Ì?ñøîèìå-
ній â?êîòîðûå Союзы, какъ то: ктпому, ê?åæó) пагтпо
затпо, потпомг, ïî?åæ/, дллгего, длятпого, omtezo,

притпомъ, çàøæ?, затпліъ ипр. \

ТТрим. Такаго рода сложныя íàð?÷³ÿ и союзы огали

чаюшся отъ Именъ н МЬсгпоиіиенш, упощребляемыхъ съ

Предлогами ðàçä?ëüíî, смысломъ нлн значеніемъ ð?÷è,
напр: плеснутъ ^оды въ глаза, значнгаъ: облгітъ чъинибуЪъ

глаза водою, а сказатъ правду вглаза, значигаъ: сказатъ кому

нибуЪъ правду лиъно, пі. е. саможу ъеловпку, тпакъ, ътобьг

опъ это слышалъ; çàú?ìú ты стоиіиь? значишъ: no какой

или Ълл кйкой приъины ты стоиіиь? а за тжь ты сшоишь?,

значишъ; за какимъ предметоліъ, или за какою вёщіто паі

стоишъ? Въ первомъ ïðèì?ð?, глаза есгпь Имя употреб

ленвое ðàçä?ëüêî съ Предлогомъ, во второмъ ïðèì?ðü,
вглаза есть íàð?÷³å; въ трешьемъ ïðíì?ð³, затмъ есть

Союзъ вопросительный, а въ четвертомъ ïðèì?ð?, ú?ìú
есшь Ì?ñøîèìåí³å, употребленяое ðàçä?ëüíî съ Предло

гомъ за.

г) Огаъ ñë?äóþùèõú èàð?÷³é, употребляемыхъ, какъ

Предлоги: противъ, близъ, âíóï?ðè, вшъ, межъ {лігж

9^), ополо, окрестъ, прежде, средъ, сквозъ, произхо

дятъ ñë?äóþù³ÿ Îïðåä?ëèòåëüíûÿ и Имена: против

пъгй, противпость, близкій, олизостъ , внутпреттій,

внутрепноспгъ, втыинш, внтыиностъ, межа, смеж

\нъш, ополъпый, îêîëî³ùóê?, околица^опрестныщ ок

рестностъ, прежній, средгта, сквозной. Ошъ Пред

логовъ; за, низ, пере, оов, изпоЪъ, произошлн Име

на: 5a9s, икзй, ïåðåä?, овоЪъ, а отъ нихъ Îïðåä?ëè-
тельныя: задній, нижнш передній, изподнііі.

% Ъ. Вразсужденіи шого, чгао одно и гаоже сло

во, по своему знач:енію и упошребленію, принадле
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жишъ не къ одной ÷àñãàè-ð?÷è, должио çàì?ïøøü
ñë?ä}гющее: ;

а) Îïðåä?ëèøåëüíûÿ ииогда употребляются, какъ

Имена, и, пошому, служашъ въ предложеніи подЛежа

щими н дополиеніями; ï?êîøîðûÿ изъ инхъ даже употре

бляются только въ смыслЬ Именъ, хотя, подобио

âñ?ìú прочимъ, склоняются 'какъ Îïðåä?ëíòåëüíûÿ;
шаковы: портпнощ подъягій, пргпіазныщ ñë?æèâû³³,
юроЪивый, снсивотное, наспкомое; б6льшаяя«е часть

употребляегася и какъ Имена н какъ Опредблительныя,

т. е. безъ Имеаи и съ Именемъ; таковы: jriewMK, штат

скій,еоеиный, флотскій, духовный, свптстші, когда^ми

означаегпся званіе человііказ холодное, окаркое, пирож

ное, (куіианья), красное, á?ëîå, шалтанское (вина), сліъ
пой вм. слтъпецъ, прекрасная вм. красавица, горбатпый

вм. горбунъ, знакожый вм. знаколіецъ, роЪнощ tfotcou

святпой, блаженный ипр.

в) Причастія часто употребляются какъ ОпредЬли

шельныяобстоятельственныя^ изъ такихъ особенно

çàì?òíû ò?, кошорыя свою окончательную Форму щій

èçì?ïèëè на кій, какйвы: горлгій, горіоый,кипуг.ій, окиву

гій, жгуйй, mpeCKftiii ипр. Когда страдательное при

частіе прошедшаго временн упошребляется, какъ

Îïðåä?ëíøåëüíîå*îáñòîÿòåëüñøâåííîå, шо оно,или пе
ðåì?íÿåòú удареніе {презртънный вм. прёзрпмпыЩ,^

или выііускаетъ на êîíö? одно н (угенъгіі, соленыіі, мас

леный, пегепый, вареный, толгенъгй, вм. угуннъгщ со

летшый, пегепный, варенный, толгеиный^ а ішогда ос

гпается и безъ вслкой èåðåì?íû (уедишішыіи погтен

■цый, влюоленнъги).

г) Слово которъгй, по своему зиаченію и употреб

ленію, принадлежитъ къ двумъ часшямърічи — къ
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обозпачеиія предметов^ь и склоияегася въ трехъ ро

дахъ, какъ Îïðåä?ëíòåëüíîå; и къ Союзу, потому

что, îïðåä?ëÿÿ Имена, слуякнгаъ еще связыо для пред

ложеній, какъ Союзъ, почему всего чаще употребляет

ся безъ Имени, і которое однакожъ всегда прн немъ

ïîäðàçóì?âàåøñÿ, напр., въ эгаой ð?÷è: «Кпиги, кото

ръгя (книги) я вчера чнталъ, досшавили ìí? много

удовольсшвія», заключается два предложенія: ?Êíèãè
"доставили мть мпого уЪоволъствіяя и «Я вгвра ги

òàë? книги» первое изъ пихъ естъ главиое, а вгао

рое придатпогное, связанное съ главнымъ посредствомъ

слова котпорый, и èì?þùåå ïîäðàçóì?âàåìîå подлежа

щее (которыя ташги).

д) Слово «тио гпакже оганосится къ двумъ частямъ

ð?÷è: къ Ì?ñøîèìåí³þ и Союзу: въ первомъ ñëó÷à?,
оно склоияется и употребляется въ ð?÷è какъ под

лежащее и дополненіе; а во второмъ ñëó÷à?, оно слу

житъ связью для предложеній, подобно слову котпо

ръгй, папр. въ ð?÷è: «Мой братъ пишепіъ ко ìí?, ?ïãî
онъ здоровъ», союзъ «ттго связываешъ предложеніе алюй

братъ пишетъ ко ліпиъп съ предложеніемъ «оик здоровъ».

Надъ Ì?ñòîèìåí³åìú «ттго, для ошличія его отъ Сою

за «77го, ставишся удареніе.

е) Ðïðåä?ëèòåëúíûÿ: каснсЬый, еслкій, иной, Ъругой,

тпотъ, этотъ, оЪинъ, угіотребляются ииогда какъ

Ì?ñãïîèìåï³ÿ, т. е. могугпъ иногда служить, въ ð?÷è
подлежаіцими и сказуемыми, нзпр: «КамсЪый должеиъ

стараться совериіепспівоватьсгі; вслкому своя участй;

îäèè? плачетъ, Ъругой ñì?åòñÿ, тпотпъ много іово

рншъ, да мало ä?ëàåòú, а этотпъ мало говоритъ, да

много ä?ëàåòú; иноліу скажи правду, потеряй друж

бу». Îïðåä??³èøåëüèûÿ: оЪииъ, весъ, эхпотъ, тотъ, упо
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шребляются еще какъ Ì?ñøîèìåí³ÿ;, въ сйоемъ

срёдпемъ ðîä? единственнаго числа, напр: « Гр,

что людіі больше всего почигпаютъ ддя себя

счастіемъ, есшь нсшинное ихъ несчасшіе; одпр прек

расно въ жизни — этгао любовь хрисгаіанская, а все,

кролШея, иичтожпо». To бываетъ еще и Союзомъ,

копюрый въ пцсьмё огаличается отъ Â²?ñòîèìåí³ÿ
тЬмъ, что надъ ïîñë?äíèìú ставишся ударёніе—то.

Лрим. эгоимъ окапчнвается аналитшеекал Граліма

тпика: кто ыожетъ безошибочио объяснить зяаченіе ка

ждаю слова въ рЬчи л назвашь Форму, въ кошорон оио

посшавлено, гпотъ вполиЬ достигъ ö?ëè изученія анали

тигеской Граммайнки. Но для этаго недостаіпочпо одно

го затвержкбангя правилъ: необходнмо практнческое за ■

яятге, сосіпоящее въ àíàëèç? или ðàçáîð? словЪз образу

ющнхъ собою сужденія и ^мозаключенія. Въ іпакихъ

стализахъ разбираегася кадідое слово по его пронзхож

денію, значенію, èçì?íåí³þ іРдаже ощношенію къ дру

гимъ словамъ, вмьсть съ которыми образуетъ оно рі.чь.

Çä?ñü предлагается ЯрнмЬръ іпакаго анадаза.

Примтьръ анализа.

« Если васъ занимаетъ и увеселяетъ чтеніе сказокъ, то

«какъ занимательно должно быть для васъ чтеніе Исто

«ріи, ãä? вы увйдите чудесныя и великія произшествія,

« подвиги людей äîáðîä?òåäüíûõú и изъясненія судебъ

« божіихъ, по коиюрымъ жили нашн продки, живемъ 'и мы.

« Будучи óâ?ðåíû и точно зная, что ïîâ?ñòâîâàè³å истЬриче

« ское есшь сущая истпина, вы óêð?ïèòåñü въ äîáðîä?øåëè,
« óá?äèòåñü въ томъ, что никакія н^счастія не совраща .

« югпъ èñòèííî-äîáðîä?òåëüíàãî съ пути правды и, рано

« или поздію, добро, иикогда непогибающее, получаетъ свою

« награду, если не въ ясизни нашей, то въ жизни нашего

« пошомсшва, въ шои благодариости, томъ áëàãîãîâ?è³è, ка

«кія воздадутъ ему потомки, и, наконецъ^ въ гаомъ сча

« стіи, какое доставляется, чрезъ страіаіашя ÷åëîâ?êà до
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« бродишельнаго, его ближнему. Напротивъ, вы увидите,

«какъ ненадежно торжество порока, какимъ тяжкимъ на:

« казашем.ъ оно сопровождается и какимъ ïðåçð?í³åìú лю

« ди ііагр^яідаюіпъ память его. Ьловомъ сказать; то^ что

«внущаютъ намъ â?ðà, ñîâ?ñòü и äîáðîä?òåëü, и тб,.

« отъ чего стараются îí? отврашить и огавлечь иасъ,

« мы видимъ въ Исторіи въ живыхъ ððèì?ðàõú. »

Еслв: Союзъ условвый; васъ: начало—вьг; Ì?ñòîèì. лнчн.; 2 ли

ца, ин. числа; внн. пад.; (елуліитъ дополвеніемъ Глаголамъ: зани

маетъ и увеселяетъ); занвмаетъ: нач. занимать; Гл. ä?íñòâ. зал.;

яеок. вида; изъяв. Формы; насш. вр.; ед ч.; 5 л.; 1 спр.; сказуе

мое предложевія; И: Союзъ соедин.; увеселяетъ: нач. уееселяпіъ

Ã?.³ дЬнсіпв. з.; неок. в.; изъяв. ф.; наст. вр.; ед ч.; 5 л.; 1 спр.;;

сказ. предложенія; чтеніе; Имя общ. ошвлеч.; 5 скл. 9 ошд., ср.

p.; ед.; ч.; им. п,; подл. предложенія; скдзокъ: нач. сказка; Им. общ.г

умств.; 1 скл., 1 отд.; ж. p.; мн. ч.; р. п.; (дополненіе къ слову

члпеніе); to: Союзъ , ñîîòâ?òñøâåííûé Союзу. есла ; какъ:

иар. ~б6сга.; занимательво; нач. заналіательный; _Опред. кач.;

óñ?÷.; 5 скл., ср.;р.; ед. ч.; им. пг; пол. cm.; (служитъ

дополненіемъ ІЛлаголу бытъ'); должно: нач. долзмный; Опр. обст.г

óñ?÷.; 5 скл.; ср. p.; ед.; ч.; им. п.; бьггь; Гл. сущ., въ неоиред,

Ôîðì?; Сслужитъ дополвеніемъ слову должноу, для: Предл., іпре

бующіи род. падежа; васъ: М. личн., 2 л.; мн. ч.; р. п.; чтеніе: по

длежащее предложенія; Исторіи: нач. исторіл; Им. общ. ум.; 1 скл.,

6' отд.; ж. p.; ед ч.; р. п.; (служитъ дополиевіемъ къ слову «те

нге); ãä?: нар. обсга. и МЬстоим. указ,; вы: подл. предложенія?

Увидите: нач. óâèä?òú, Гл. ä?éø³â. з.; сов. в, ; изъяв.

Ф.; буд.; вр.; мн. ч.; 2 л.; 2 спр. ; сказ. предложспія;

Чудесныя: нач. ?óäåñíúúé; .Ohp. кач.; 5 скл.; ср. p.; мн. ч; пол.

cm.; и: Союзъ соед.; велвкія: нач. ее^ігскіщ Опр. кач!.; 5 скл.; ср.

р,; мн. ч.; пол. cm.; (оба эти слова служатъ îïðåä?ëñí³ÿìè ñë?-

дующему); пронзніествія; нач. произшествіе; Им. общ.; ум., слож

ное изъ. кория ше и двуіъ Предлоговъ75)0 и изъ; 3 скл. 9 отд.;

ср. p.; мн. ч.; вин. п.; (служитъ дополненіемъ Глаголу увидите);

подвиги: нач. поЪвигъ; Им. общ., ум.; 3 скл. 1 отд,; м. p.; мн. ч.;

в. п.; (служитъ дополненіемь въ Глаголу увидите); ліодей: нач.

люЪи; Им. общ. ум., употребляемое шолько во тн. ÷èñë?; 3 скл.,

6 ошд.; общ. p.; р, п.; (служитъ доиолнешемь къ слову подвиги);
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доброд*твльньіхъ: иач. äîáðîä?òåëúíûé; Опр. кач; 5 скл.; обіц,

p.; мн. ч., р, п.; пол. сш.; (служигаъ опредЬленіемъ слову людей);

и: Союзъ соед.; взъяснеиія: нач. изъясненге; слово, сложное изъ

ТТред.і. гсзъ й Опред. ясный; Им. общ., отвл.; 3 скл. 9 отд.; ср.

p.; мн. ч.; в, п.;' (служнтъ дополненіемъ Глаголу увиЭггте^; судебъ:

иач. с/дъба; Им. рбщ., ум.; 1 скл., 1 отд.; №. p.; мн.; ч.; р. п.;

(служитъ дороляеніемъ слову изълсненіяУ, божінхъ: нач. болыиій;

Опред. =в€рш. притя;к.; 6 скл.; ср, p.; мн. ч.; р. п.; (служигаъ

ñïðåä?ëåíãåìú слову суЪебъ); no: Предл., шр. дагп. пэдежа; кото

рымь: нач. Который; Опред.Союзъ; ж. p.; мн. ч.; д. п.; (слу

жнтъ îïðåä?ëåí³åìú ïîäðàçóì?âàåìîìó слову с/Эіод.и*); жнлн:

нач. житъ; Гл. неправ.; ср. з.; неок. в.; нзъяв. ф.; пр. вр.; 3 л.;

мн. ч.; 1 спр.; сказ. предложейгя; нлши; нач. нашъ; Опред. прит.;

ти,, p.; мн. ч.; им. п.; (служнтъ опредЬленіемъ åë?äóþùåìó слову);

предкн: нач. преЪокъ; Им. общ., ум., производное отъ Предл.

предъ; 2 скл., 1 огад.; м. p.; мн. ч.; им. п.; подл. предлоікеиія)

ікнвемъ; сказ. предложенія; н". Союзъ соед.; мы: М. лич.; 1л.; мн. ч.;

им, н.; подл. предложенія; Будучн увьрены: нач. бьвііг. óâ?ðåííûë³ú.

или бьгтъ óå?ðåíó; ä?åïð. Гл. дЬнств. з.; неок. в.; н. вр.; н:

Союзъ соед.; точяо: нар. кач.; зная: нач. знатъ; дёепр. Гл. ділістк.

з.; неок. в.; н. вр.; что: Союзъ соед.; ïîâ?ñòâîâàí³å: Им. общ.

огавл., сложное изъ Имени епстъ и Предлогз no, н произходя

щее огаъ Глагола ïîâ?ñòâîâàòú; 3 скл. 9 отд.; ср. p.; ед. ч; иіи.

П.; подл. предложенія исторнческое: нач историгескій; Оир. обст.,

произведенное отъ Имени Исторгл, 5 скл.; ср. p.; ед. ч.; им. п.;

(^служитъ опредЬленіемъ слову повтьапвованіё); есть;. нач. бьгтъ;

Гл. сущ.; непр,, ср. 3.; неок.в.; іізъяв. Ф.; н. вр.; ед. ч.; 3 л, 1

спр.; связка предложенія, сущая: нач. сущій; прнч. сущ. Гл. бьгтъ,

^попребляемое какъ Опр. обст. ; 5 скл.; ж. p.; ед. ч ; им. п.;

(служнтъ îïðåä?ëåí³åìú сдЬдующему слову); истина: Им. общ.,

ум.; 1 скл,, 1 отд.; ж. p.; ед. ч.; им.; п.; сказ. предложенія, вы:

подл. предложенія; укрфпнтіісь: нач. óêð?ïèòúñë; Гл.; возвр. з.;

сов, в.; изъяв. ф.; буд. вр ; 2 л.; мн. ч.; 2 спр.; сказ. предложенія;

въ: Предл., тр. пр. п.; добродітели: нач. добродгътелъ; Им. общ.;

ум,; сложное: изъ Имени добро и Глагола д/ълатъ; 2 скл.; ж. p.;

ед. ч.; пр. п.; (_ъъ добродшпеяи слу?кіігпъ дополненіемъ Глаголу

óêð?ïè?³åñú); убъдііТЕсь: нач. óá?äèòúñÿ; Гл.; возвр. з.; сов. в.;

изъяв. Ф.; б. вр.; 2 л ; мн. ч.; 2 спр.^въ: Предл., шр. пр. п.;

томі.: нач, òàò?. Омрсд, прітт.; упогареблешюе въ ср. родЬ какъ
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Ì?ñòîíì.; еД. ч.; Пр. п.; (в* томъ служитъ дополиеніемъ Глаголу

óá?äèòåñü'); что: Союзъ соед.; иикдкія: нач. никакоіі; Опр. обст.;

5 скл.; ср. p.j мя. ч.; вм. п,; (служнтъ къ î³³ðåä?ëå³øî ñë?äóþ-

щаго слова); несчасия» пач. несгастіе; вм общ.; ум.; 5 скл.; 9;

отд.; ср. p.; мн. ч.; нм. п.; подл. предлоді.евія. he: нар. обст.

отриц.; (служвтъ îïðåä?äåâ³åìú сд*дующему слову); соврАіца

юШъ: нач. совращатъ; Гл.; ä?éñòâ. з.; веок в.; изъяв. ф.; іі, вр.;

3 л.;, мн. ч.; 1 спр.; сказ, предложоаія; истннно добродхтвльный

Опр., кач.3 съ придоженнымъ къ нел!у кач. нар., усиливающнмъ

его значеніе; 5 скл.; м. p.; ед. ч.; в. п.; (это сдово употреблено

çä?ñü какъ Имя и служнтъ дополиеніемъ Глаголу сооращаютъ);

съ: Предл., тр. р. п ; іити: яач. путь; Им. общ., ум.; 3 скл,,

неправильно склоняемое по 6 ошд.; м. p.; ед. ч.; р. п.; іпути

служнтъ дополненіеыъ Глаголу совращаютъ); правды: нач. тіравда;

Им. общ.; ум.; 1 скл., отд.; ж. p.; ед. ч.; р. п.; (слуяштъ допо^і

веніемъ с^юву путііи); н: Союзъ соед.^ рано: Нар. обст.; илн:

Союзъ разд.; поздно: Нар. обст.; довро: Им. общ., ум.; 3 скл., 1

отд.; ср. p.; ед. ч.; им п.; подл. предложенія. никогда: Нар.

обст. he: Нар. обст. огіірнц.; (служнтъ îïðåä?ëåè³åìú ñä?äó-

ющему слову); погнВающее: нач. пошбающй; прич. Гл. ср.

з;, неок. в.; н. вр.; ср.; p.; ед. чс.; им. п.; (служнтъ опредЬдепіемъ

слову добро); ï?äó÷àåòú: вач. полуъать; Гл.; ä?èñòâ. з.: неок.;

в.; взъяв. ф.; н. вр.; 3 л.; ед. ч.; 1 спр.; сказ. предложенія;

свою: вач.; свой; Опр. прит.; Ж. p.; ед. ч.; в. П.; (Слу

жнтъ îïðåä?äåÿ³åìú ñë?äóþùåìó слову); Ваграду: вач. пссграда;

Им. общ.; ум.; 1 скл.; і отд.; ж. p.; ед. Ч,; в. п.; (слугкитъ до

полнейіемъ Глаголу лолугаетг); еслн: Союзъ уСл.; he: Иар. обст.

отр.; въ: Предл., mp.' пр. п ; жизни: нач. ясизнъ; Им. общ., ум.;

2 скл.; ж. p.; ед. ч.; пр. п. (въ жизіиі слу?кнтъ äîïîëíåâ³åì? къ

Глаголу полугаетъ'); нашей: îïðåä?ëåí³å слова жгізті; to: Союзъ;

ñîîòâ?òñøâñííü³é Союзу если; въ Жизни: дбиолвеніе къ Глаголу

полухаетЪ; вашего; ' îïðåä?ëåí³å .йдьдующаго слова; ііотомства:

нач. пдтометео; Им. общ.; ум.; произходящее îò? обст. Нар. гао

то^ив; 3 скл.; 5 Отд.; ср. p.; ед. ч.; р. п.; (слулійпіъ дополвепіемъ

къ слову жизйи'); въ: предл., тр. rip. й.; ТОЙ: ііач. mom»; Опр.;

указ.; ж. p.J ед. ч.; пр. п.; (служВВіъ îïðåä?äåé³åìú ñë?äóþùåìó
слову); влагодарности: нач. бЛагодарпость; ЙМ. обхц.;(ум.; 2 скл.;

Ж.,р.; ед. ч.; пр. п.; (сдужитъ дополиеніемъ Глаголу полугшітъ);

какія: нач. какой; СоюзъОпр. обсіп.; 5 Скд.; ми. ч.; (служнтъ

îïðåä?äåí³åìú ïîäðàçóì?âàåìûìú слойамъі благодарностъ н благо'
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говгьнге; и дополненіемъ ñë?äóþùåìó слову); воздадутъ: нач. воз

Ъатъ; Гл. паіір ; ä?éñòâ. з.; сов. в.; нзъяв. <і>.; б. up.; 3 л.; мн. ч.;

1 спр.; сказ. ііредлогкенгя; ему: нач. онъ; Ш. личп.; 3 л.; м. p.; ед.

ч., д. п.; (слугкитъ дополненіемъ Глаголу воздадутъ); потомкн:

нач. потомокъ; Им. общ., ум.; 3 скл., 1 ошд.; м. p.; ми. ч.; нм. п.,

иодл. предложенія; н: Союзъ соед.; нлконецъ: Ыар. обст.; въ: предд.,

тр. пр. п.; томъ: нач. тотъ; пр. п.; ( служнтъ îïðåä?ëåí³åìú
ñë?äóþùåìó слову); счістін: нач. ctacmie; Им. общ., ум.; 3 скл., 9

огпд.; ср. p.; ед. ч.; пр. п.; Сслужитъ дополненіемъ Глаголу • возЭа

Ъутъ); какое: нач. какой; СоюзъОпр. обст.; 5 скл,; ср. p.; ед. ч.;

нм. п.; (служнтъ опредііленіемъ ïðäðàçóì?âàåìîìó слову сіастіё);

до^тавляется: нач. доапавллтъсл; Гл.; возвр. з.; неок. в.; нзъяв. ф.;

н. вр.; 3 л. ед ч.; 1 спр.; сказ. предложенія; черезъ: Предл., тр. в.

п.: страданія: нач. стрпданіе; Им. общ., ум.; 3 скл., 9 огпд.; ср. p.;

мн. ч.; «. п.; (грезъ страданіл служнтъ дополненіемъ Глаголу.

доставллется); человъка: нач. геловіъкъ; им. общ., yM.j 5 скл., 1

отд.; м, p.; ед. ч.; р. п. (служнтъ дополненіемъ слову страдашл);

äÎÅÐÎä?ÒÅëüíÀãî: опредЬленіе слова •селовріка; его: нач. онъ; М.

лнчп.; зл.; м. р.; ед. ч.; р. п.; (служнтъ дополненіемъ слову ъело

â?êà); елижнему: нач. ближній; Опр. обст.; 5 скл.; м. p.; ед. ч.;

д. п. (это Îïðåä?ëíòåëüíîå употреблено çä?ñü какъ Имя н слу

жнтъ дополненіемъ Глаголу доставллетсл). Напротнвъ: Союзъ

протнвоположііый; вьг: подл. предложенія, увнднте: сказ. предло

женія; какъ: нар. обст. ненадежно: нач. ненсідежныщ Опр. кач.

усі.ч.; 5 скл.; ср. p.; ед. ч.; нм. п.; сказ. предложенія; торжество:

Им. общ. отвл.; 3 скл., 5 отд.; ср. p., ед. ч.; нм. п.; подл. пред

ложенія; порока: нач. порокъ; Им. общ , jm., 3 скл., 1 отд.; м. р. ;

ед. ч.; р. ^п.; (служнтъ дополненіемъ слову торжестео); клкнмъ:

îïðåä?ëåí³å ñë?äó³ñùàãî сдова'); тял^кнмъ: па^і. тлжпш; Опр обст.

5 скл. ср.; p.; ед. и.; т. іі.; (служнтъ îïðåä?ëåí³¸ìú с.іьдующему

слову); наказапіемь: нач. нпказанге; Им. общ., отвл.; 3 скл., 9 отд.;

ср. p.; ед. ч.; ш. п.; (служнтъ дополиеиіеміі Глаголу сопроеож

даетел); опо: нач. онъ; М. лнчн.; 3 л.; ср. р; ед. ч; им. п.; подл.

ііредложсція; сопровождается: нач. сопрождатъьл; Гл.; возвр. з.;

неок. в.; нзъяв. ф.; н. вр.; 3 л.; ед. ч.; 1 спр.; сказ. пред.южепія,

н: Союзъ соед.; какимъ: опредЬленіе сліідующато слова; презр*ш

емт.: нач. ïðåçð?í³å; Им. общ., отвл.; 3 скл., 9 огпд ; ср. p.; ед. ч.;

т. п.; (служнтъ дополненіемъ Глаголу награждтстъ); дюдн: подл.

предложенія; награждаютъ: нач. награждатъ; Гл.; ä?èñøâ. з.; не

ок. в,; нзъяв. ф.; 3 л.; ущ. ч ; 1 спр.; сказ. предложенія, память.
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Им, общ., ум,; 2 скл.; ж. p.; ед. п.; в. п,; (служитх дополнені

емъ Глаголу нав/мжЭпинп'»). его: нач. от; М. личн.; 5 л.; м. р.

ед. ч.; р. п ; (åä?æèòú дополяеніемъ слову торжество); Словомъ

сказать, Союзъ изъяснительиый; to: нач. тотъ; Опр, указ.; op. p.;

ед. ч.; в. п,; (эшо опредблнгаельное упогареблено çä?ñü, какъ Ì?-
стоименіе и служнтъ дополнешемъ Глаголу увидимъ), что : М.

отн.; ср. p.; ед.; ч. в. п.; (служигаъ дополненіемъ Глаголу виуша

ютъ); внушаютъ; нач. внриатъ. Гл.; ä?éñòâ. з.; неок. в.; изъяв.

ф. н. вр.; 3 л.; мн. ч.; 1 спр.; сказ. предложенія.' íàì?: нач. мы;

Ш, личн,; 1 л.; мн, ч,; д. п.; (слулчитъ дополненіемъ Глаголу

енушаюгту, вера: Им. общ., ум.; 1 скл.,.1 отд.; ж. p.; сд, ч.; им,

п.; подл; предложенія; ñîâ?ñòü: Им общ.; ум.; 2 скл.; ж. p.;

ед.; ч.; им; п.; подл, предложенія; и: Союзъ соед.; добро

двтель: Им. общ., ум.; 2 скл.; ж, р.і ед. ч.; им, п.; подл. пре

дложенія, н: Союзъ соед.; то: М. оган,; ср.; p.; ед. ч.; в. п,; (слу

жишъ дополненіемъ Глаголу видиліъ); отъ: Предл., шр, р. п.; чего

нач. «mo; М. ошн.; ср. p.; ед. ч.; р. п; (отп* «его служишъ допол

неніемъ Глаголамъ: отвратиті и отвлеіъ); ' стараютсл: нач. сто

ратъсл. Гл.; ср, з,; неок, в,; изъяв. ф.; н. вр,; 3 л,; мн. ч.; 1 спр.;

сказ. предложенія, он*: нач. онъ. М. личн.; 3 л.; ж, p.; мн. ч.; им,

п.; подл, предложенія; отвратитб: Гл. непр ; ä?íñ³ø. з.; сов, в.;

неопр, ф. (служнтъ дополнешемъ Глаголу стараютсл); и: Союзъ;

соед.; отвлечь: Гл.. непр.; ä?éîòâ, з.; сов. вр.; неопр. ф.; (слу

ікигаъ дополненіемъ Глаголу стараютсл); яасъ; нач. лы. М.

личн.; 2 л.; мн. ч.; в. п.; (слу?кнтъ дополненіемъ Глаголамъ: от

ератитъ и отвлеч.ъ); мы: подл. предложенія; вндимъ: нач. åèä?òü);
Гл.; дЬиств. з.; неок, в.; нзъяв. ф,; н, вр,; 1 л,; мн. ч.; 2 спр,

сказ. предложенія, въ: Предл., rap. пр. п.; Исторія: нач, исторія;

Им, общ., ум.; 1 скл., 1 отд.; ж. p.; ед, ч.; пр, п,; (в* исторіи служитъ

дополненіемъ глаголу видиліъу, въ: предл., шр. пр. п.; живыхъ: нач.

жиеоц; Опр, кач,; 5 скл. м, р,; мн,ч,; пр. п.; (слуліптъопредьлені

емъ ñë?äóþùåìó слову); прим*рахъ: нач, ïðèì?ðú; Им, общ.; ум,;

2 скл,; 1 отд,; м, p.; мн. ч.; tip. п.; (въ ïðèì?ðàõú служитъ до

полненіемъ Глаголу видимъ).

К О Н Е Ц Ъ.
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